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ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В НОУ 
КАК ОДИН ИЗ ЭТАПОВ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩИХ БИОЛОГОВ
С. К. Рындевич, Барановичи (Беларусь), 
высший педагогический колледж, канд. 
биол. наук, зав. кафедрой теории и ме
тодики начального обучения, р. т. 24141

В настоящее время в системе внешкольного биологического об
разования и экологического воспитания большую популярность 
стала приобретать такая форма обучения, как занятие в научном 
обществе учащихся (НОУ). Подобные занятия способствуют не 
только развитию творческих способностей учеников старших клас
сов средних школ, но и позволяют им получать расширенный запас 
знаний по определённым разделам биологических наук. В г. Бара
новичи уже 6 лет существует научное общество учащихся «Зоолог». 
В нём занимаются учащиеся 7-11 классов. Рабочая программа, рас
считанная на четыре года, включает основные разделы зоологии, 
общей экологии, зоогеографии, эволюционной теории. Знания, по
лученные при изучении теоретических вопросов, подкрепляются 
умениями и навыками, приобретёнными на полевых и практических 
занятиях. На них члены НОУ овладевают современными методами 
зоологических исследований, учатся применять их на практике в 
полевых и лабораторных исследованиях. В программу занятий вве
дены практические занятия по изучению научной литературы (в 
частности, определительной). Большое внимание в работе научно
го общества уделяется проведению полевых исследований. Ежегод
но проводятся однодневные выезды и многодневные экспедиции в 
пределах Беларуси с целью постановки полевых экспериментов, 
сбора материала по общим плановым темам научного общества и 
темам индивидуальных исследований. После полевых исследований 
проводится коллективная обработка собранных материалов, об
суждение полученных результатов.

Важным аспектом деятельности НОУ выступает индивидуаль
ная научная работа учащихся. При руководстве данным направле
нием учащихся используется фасилитационный подход, позволяю
щий вырабатывать положительную самооценку у молодых иссле
дователей природы. Обычно тематика индивидуальных исследова
ний учащихся в научных обществах сопряжена прямо или косвен
но с узко специализированными темами научной работы руководи
телей НОУ. В нашей практике учащимся предоставляется самосто
ятельность в выборе темы. Руководитель НОУ имеет совещатель
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ный голос. Некоторым учащимся необходима определённая по
мощь не только в выборе темы, но и при определении зоологичес
ких объектов исследования. Для этого в рабочую программу НОУ 
в самом начале обучения введён раздел «Фауна Земли», позволяю
щий оценить разнообразие животного мира. В начале каждого 
учебного года учащиеся совместно с руководителем разрабатыра- 
ют план научно-исследовательской работы и через год делают от
чёт на заседании НОУ о проделанной работе. Отчёт готовится без 
участия руководителя НОУ, в основном, по результатам самосто
ятельной работы учащихся. Это позволяет развить у членов НОУ 
творческий подход к научно-исследовательской работе, умение 
проводить самоанализ работы. Общее обсуждение отчётов на засе
даниях НОУ развивает критический подход к своей работе и работе 
своих коллег. Такое построение, несомненно, стимулирует творчес
кое саморазвитие личности учащихся.

Ьажной ступенью обучения в НОУ является проведение занятий 
на кафедрах зоологии, в зоомузеях вузов, установление контактов 
с з іёными-биологами, получение у них консультаций, участие в 
различных совместных проектах (экспедициях, экспериментах и 
т.д.). Так, научное общество «Зоолог» тесно сотрудничает с учёны
ми кафедры зоологии БГУ, Зоомузея БГУ, кафедры зоологии 
БГПУ, Зоологического института НАН РБ. Это позволяет учащим
ся приобрести дополнительный запас знаний и умений. Для членов 
нашего НОУ является обязательным обучение в заочной биологи
ческой школе Республиканского экологического центра учащихся, 
в результате которого углубляются знания по различным биологи
ческим дисциплинам.

Итогом научно-исследовательской работы членов НОУ являет
ся их участие в республиканских конференциях научных объедине
ний учащихся. Научно-исследовательские работы членов НОУ «Зо
олог» получили высокую оценку учёных. На ежегодных конкурсах 
научно-исследовательских работ учащихся биологического направ
ления последние пять лет им присуждалось только первое место.

Большинство членов научного общества ориентированы на по
лучение биологического образования в будущем. В связи с этим 
актуально рассматривать обучение в НОУ как один из аспектов 
непрерывности образования на ступенях «средняя школа—вуз». Не
прерывность заключается в предварительной адаптации старшек
лассников в вузах зоологии позвоночных, беспозвоночных, эколо
гии, спецкурсов по палеобиологии, зоогеографии, сравнительной 
анатомии и морфологии животных, систематики животных, спец- 
практикумов и полевой практики по зоологии.
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Кроме вышесказанного, не может не заслуживать внимания и 
тот факт, что вуз получает студента, обладающего навыками про
ведения самостоятельной научно-исследовательской работы. Дан
ные показатели достигаются благодаря специально организован
ной структуре обучения в НОУ (рис. 1).

Подобное сочетание учебной и научно-исследовательской рабо
ты позволяет избежать руководителям НОУ определенных трудно
стей в организации обучения ( например, трудностей с усваивани
ем специальных теоретических разделов зоологии, изучающихся 
только в вузах, но необходимых учащимся для проведения каче
ственной научно-исследовательской работы в НОУ).
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