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Концепция непрерывного развигия, о которой так много говорят в по-
следнее время, реализована может быть лишь при непрерывном и постоянном 
развитии науки и техники. Только ученые и изобретатели (и никто более) 
способны претворить ее в жизнь. Вот почему гак жизненно необходима нам 
хорошо продумаппая и организованная система воспитания творческой 
личности, т.е. тех, кто в состоянии не только сохранить, но и гфиумножить 
духовные и материальные це1шости. 

Извечный вопрос - как рано следует приступать к такому воспита-
нию? Огвет, в приндипе, очевиден. Чем раньше, тем лучше. Но, опять же, -
все в рамках разумного и с учетом постепенно накапливаемого практиче-
ского опыта. 

Есть у нашей страны хороший опыт организации так называемой сту-
денческой науки. ')то когда под руководством своих преподавателей студен-
ческая молодежь во внеурочное время делает первые шаги на научной стезе. 

Менее известен для широкой публики опыт организа1ии школьной 
науки, хотя первые научные общес тва учашихся (НОУ) появились в СССР 
enie в 1963 году. Учредительная сессия, к примеру. Малой академии najTC 
(МАН) Крыма "Искатель" состоялась 20 - 21 апреля 1963 года. Опыт но-
вой формы внешкольной работы широко обсуждался, получил призншше и 
начал постепенно распросфаняться по веем регионам СССР. 

Первое НТОУ в нашей республике было создано в г. Минске в 1973 г.. 
Во время работы, например, V-ой сессии этого общества в 1977 г. в 8-ми 
секщ1ях было заслушано 69 научных докладов, BHnojmeHHbix 87 школьни-
ками г. Минска под руководством 47 ученых. Затем по каким-то причинам 
в работе общества был перерыв до 1982 i ода. Дальнейшая его работа хо-
poino предсгавлсна в raenmie 1. 

Однако (такое часто встречается при маспгтабпом тиражировшши бес-
спорно полезных начинаний) ор1-<ншзаторы этой весьма перспективной 
формы раба1Ъ1 с детьми стали отдавать предпочтение не содержательной 
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стороне дела, а различньш внеппшм атрибутам. Не повседневной работе, а 
разовым мероприятиям, словно в них и сокрыта вся суть воспитания буду-
щих ученых. Главной заботой стало как можно эффектнее провесги сессию, 
конференцию или симпозиум, в связи с чем они стали походить на хорошо 
организованные шоу с весьма профессионально поставленными культурной и 
развлекательной программами (дискотеки, экскурсии, крут лые статы и т.п.) и 
очень скудной научной частью. 

Таблица 1 

Год 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Количество 
Докладов 45 38 73 135 196 268 210 224 287 
Докладчиков 57 45 92 151 217 305 231 264 320 
Из них 2-го года 
(в % ко всем) 

7 
15,5 

3 
3,26 

14 
9,27 

32 
14,7 

55 
18,0 

34 
14,7 

36 
13,6 

49 
15,3 

Год 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Количество 
Докладов 334 313 432 377 287 317 406 
Докладчиков 390 355 481 444 330 360 503 
Из них 2-го года 39 62 32 42 35 22 41 
(в % ко всем) 10,0 17,4 6,65 9,4 10,6 6,1 8,1 

Научная сторона всех этих мероприятий стала превращаться в очень 
нервные соревнования, где оценивается не столь содержание работы, сколь 
артистические данные докладчика. Словом, "игра в творчество" стала ио-
степенно сводить на нет мощнейшие потенциальные возможное™ данной 
формы работы с детьми. Если же оценить участие детей в конференциях, то 
оно, как правило, носит "разовый" хараюер (см. нижнюю строку табл. 1), а 
это верный признак нетворческого характера вынолняемой ими работы. 
Поэтому автором была предложена и вместе с несколькими единомышлен-
никами на практике опробована концегщия творческого характера выпол-
няемых детьми работ. Результат - 6 авт. свидетельств СССР и более 40 
публикаций. А то, что детям интересно с нами творчески работать, видно 
из таблшш 2. 
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Таблица 2 
Год 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Кол№1ес1во 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Докладов 2 5 7 16 18 19 20 18 14 
Докладчиков 2 8 18 24 30 42 33 30 23 
Из них 2-го года 
(в % ко всем) 

4 
22,2 

7 
29,2 

10 
33,3 

23 
54,8 

17 
51,5 

25 
83,3 

11 
47,8 

Год 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Количество 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Докладов 10 14 12 7 9 7 5 
Докладчиков 20 20 19 17 17 14 7 
Из них 2-го года 
(в % ко всем) 

13 
65,0 

10 
50,0 

10 
52,6 

12 
70,6 

12 
70,6 

9 
64,3 

4 
57,1 

После нескольких аналитических выступлений в печати (например, га-
зета "Знамя юности" №172, 1988 i . и №34, 1989 г.) наметилась некоторая 
положительная тенденция изменения сит>'а1щи во внешкольном образовании 
к лучшему. Однако распад СССР и переход к иной социально-экономической 
системе опрокинул эту тенденцию, повернул ее вспять, и вновь стала тор-
жествовать кош1епция организации дорогостоящих шоу-кон4)срснций и почти 
полного сокращения финансирования кружковой работы. Причем немыс-
лимые оргвзносы за участие в конференции (300 тыс. российских руб. в 
1997 г.) отсекают даже этот путь в науку, понят1юе дело, не бездарям, а 
бедным, что далеко не одно и то же. 

Таким образом, многолетний опыт внешкольной научной работы убеж-
дает нас, что школьники - весьма благодатный материал для серьезного 
приобщения их к серьезной науке. В этом смысле они даже более благо-
датны, чем студенты. Главное - не загубить на корню то, что уже достигнуто-
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