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Для Тамбовской области формирование и развитие творческого 

потенциала становится на современном этапе особенно значимым. Развитие 

способностей обучающихся является исключительно важным для реализации 

инновационной модели развития области и касается всех уровней 

образования. 

В связи с этим нужно вести полномасштабную массовую работу по 

развитию детей, начиная с детского сада, включая всеобщую систему 

интеллектуально-творческого развития детей в начальной школе, с 

выделением специальных занятий по развитию интеллектуально-творческих 

способностей и надпредметных навыков, с продолжением в средней и 

старшей школе и системе дополнительного образования. 

Структурным элементом образовательной системы выявления, 

поддержки и развития талантливых детей в интеллектуально-творческой 

сфере могут быть субъектные детско-взрослые сообщества – научные 

общества учащихся (НОУ).  

Научное общество учащихся рассматривается как форма организации 

исследовательской деятельности во внеурочной работе, основанной на 

объединении и взаимодействии педагогов, ученых и учащихся, имеющих 

сходные интересы и познавательные потребности, занимающихся 

исследованиями по разным отраслям знаний.  

Занятия в НОУ дают возможность осознать свою значимость, свою 

принадлежность к науке, знакомят с методами научной и творческой работы, 

развивают познавательный интерес, любознательность, учат общению со 

сверстниками и единомышленниками, дают возможность принимать участие 

в научных экспериментах и исследованиях. 

Непосредственными задачами научного общества учащегося являются: 

выявление и поддержка учащихся, склонных к занятиям 

исследовательской деятельностью; 

развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся; 

знакомство с современными методами научно-исследовательской 

работы; 

участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, научно-практических 

семинарах различного уровня; 

формирование у учащихся аналитического и критического мышления, 

высоких нравственных качеств и духовной культуры; 

ранняя профессиональная ориентация учащихся; 
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создание системы взаимодействия «школа – ВУЗ». 

формирование в процессе творческого поиска и выполнения 

исследований. 

Общие образовательно-воспитательные задачи при этом решаются на 

трех уровнях: 

информационном, заключающемся в получении учащимися новых 

знаний; 

эмоциональном – через радость творчества, более глубокое и 

многогранное восприятие окружающего мира, осознание внутренней 

свободы и самодостаточности своей личности; 

нравственно-психологическом – через формирование психологической 

устойчивости, воспитание воли, нравственных принципов научного 

сообщества. 

В нашей области деятельность научных обществ учащихся 

координируется региональным отделением Общероссийской детской 

общественной организации «Общественная Малая академия наук «Интеллект 

будущего» и объединяет 122 НОУ из 118 организаций общего, 

дополнительного и дошкольного образования. 

В контексте концепции развития региональной системы работы с 

одаренными детьми в Тамбовской области мы можем рассматривать МАН, 

как особое культурное пространство, особую область, где объективные 

задачи образования соединены с личностными. 

Деятельность НОУ в образовательных организациях области строится 

по следующим принципам: 

интегральности, т.е. объединения и взаимовлияния учебной и 

исследовательской деятельности учащихся, когда опыт и навыки, 

полученные в НОУ, используются на уроках и содействуют повышению 

успеваемости и развитию психологической сферы; 

непрерывности – процесса длительного профессионально 

ориентированного образования и воспитания в творческом объединении 

учащихся различных возрастов и научных руководителей; 

межпредметного многопрофильного обучения, в котором погружение в 

проблему предполагает глубокое систематизированное знание предмета и 

широкую эрудицию в разных областях, формирование навыков 

исследовательского труда; 

свободы выбора учащимися дополнительной образовательной 

программы и видов деятельности в ее границах; 

индивидуализации образовательной траектории учащихся; 

создания условий для самореализации личности; 

социально-педагогической поддержки детей, проявивших способности 

к научно-исследовательской деятельности. 

О том, что пройденная школа НОУ не была напрасной, свидетельствует 

выбор выпускниками, воспитанниками НОУ, будущей профессии, 

продолжение научной работы уже в стенах ВУЗа. 



Деятельность школьных научных обществ связана не просто с 

удовлетворением потребностей учащихся в дополнительном образовании, а с 

возможностью образовательной организации комплексно охватить каждого 

учащегося в соответствии с его талантами и желаниями. Только при таком 

условии можно адекватно отслеживать и корректировать личностный рост 

учащихся, направленность интересов и будущий профессиональный выбор. 

Для развития научно-исследовательской деятельности обучающихся 

организованы мероприятия с привлечением образовательных учреждений, 

сформировавших школьные научные общества.  

Важным направлением в работе регионального отделения МАН 

является проведение конкурсов исследовательских работ обучающихся. 

Ежегодно проводится областной конкурс «Первые шаги в науку». Он 

включает в себя рассмотрение исследовательских работ по гуманитарному и 

естественнонаучному направлениям, а также по инженерно-техническим 

областям знаний.  

Для дошкольников и младших школьников проводится областной 

конкурс исследовательских работ и творческих проектов «Юный 

исследователь» по трем направлениям «Науки о природе», «Науки об 

обществе» и «Точные науки». 

Эти конкурсы являются образовательными программами, 

ориентированными на развитие у детей навыков исследовательской 

деятельности и творческого проектирования и направленными на 

приобщение их к традициям научной школы. 

В целях активизации творческой, познавательной и интеллектуальной 

инициативы учащихся, профориентационной работы, выявления и 

обобщения передового опыта деятельности научных обществ учащихся 

образовательных организаций Тамбовской области проводится слет научных 

обществ учащихся. 

Научные общества учащихся являются активными участниками 

программы «Интеллектуально-творческий потенциал России», реализуемой 

Общероссийской Общественной Организацией «Малая Академия Наук 

«Интеллект будущего». Лауреаты и призеры данной программы 

представлены в книге «Ими гордится Россия».  

Обеспечение эффективности деятельности научных обществ учащихся 

осуществляется включением их в многоуровневую и многофункциональную 

образовательную среду, в которую входит: 

конкурсное движение и научно-практические конференции; 

олимпиадное движение как в системе общего, так и дополнительного 

образования; 

очно-заочные школы по различным направленностям: школы краеведа, 

школа экскурсовода, школа одаренного ребенка; 

использование потенциала организаций культуры – музеев, библиотек; 

обучение педагогов – руководителей НОУ и предметных секций 

методологии исследовательской деятельности на «специализированных» 

практико-ориентированных семинарах и мастер-классах.  



В заключение хочется отметить, что главное во имя чего работает 

научное общество – развитие и воспитание творческой личности учащегося, 

личности, способной к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации. 


