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О лабораторной культуре 
Перед преподавателем физики, как и перед каждым педагогом, стоят задачи не только обучения, 
но и воспитания учащихся. Работа учащихся в физическом кабинете открывает большие 
возможности для формирования у них практических навыков и умений и привития им 
лабораторной культуры. 
Основным условием успеха работы в этом направлении являются: 1) бережное отношение к 
сохранению приборной базы; 2) содержание физического кабинета и всех приборов в образцовом 
порядке; 3) неукоснительное выполнение самим преподавателем основных правил лабораторной 
культуры. 
Если кабинет находится в беспорядке, приборы хранятся кое-как и к тому же в неисправном 
состоянии, если в кабинете нет чистоты и порядка, а сам преподаватель не выполняет 
элементарных требований лабораторной культуры то, ни о каком воспитании культуры труда у 
учащихся не может быть и речи. 
Основные требования лабораторной культуры, помимо содержания кабинета в образцовом 
порядке, сводятся к следующим положениям. 
1. Опрятность. Как демонстрационный стол, так и приборы, применяемые для опытов, 
должны быть совершенно чистыми от пыли, а тем более от грязи. Недопустимо пользование 
непромытой стеклянной посудой, мутными, непрофильтрованными растворами и т. п. Поэтому 
время от времени приходится удалять с приборов пыль, чистить мелом никелированные части и 
промывать стеклянные, подкрашивать различные детали при порче на них краски. Приборы 
должны иметь опрятный вид. При изготовлении самодельных приборов надо также позаботиться 
об их опрятном виде, из какого бы простого материала они ни были сделаны. 
Учащиеся на каждом шагу должны воочию убеждаться, что содержание физических приборов в 
безукоризненной чистоте — такая же необходимость, как подобное же отношение к посуде, 
одежде и другим предметам в бытовых условиях. 
2. Каждая установка опыта в целом должна являться образцом строгого порядка, что, прежде 
всего, выражается в целесообразном расположении приборов на демонстрационном или 
лабораторном столе. В частности, недопустимо применение в качестве подставок и подкладок 
случайных предметов (книг, кирпичей, ящиков от стола и т. п.). Для этих целей необходимо 
пользоваться специальными приспособлениями и приборами (подставками, подъемными 
столиками, штативами и т. п.). При сборке электрических установок недопустимо хаотическое 
расположение проводов. При этом для соединения должны применяться специальные гибкие 
провода, выпускаемые промышленностью, или самодельные, изготовленные, например, из 
расплетенного шнура от электрического освещения и снабженные на концах. 
3. Недопустимой неряшливостью является проливание на демонстрационный или 
лабораторный стол воды, а тем более растворов кислот и других веществ. 
Особенно недопустимо проливание ртути. Ртуть ядовита. Затекая в щели и углубления, она долгое 
время выделяет вредные для здоровья пары. Кроме этого, ртуть — дефицитный и дорогой 
продукт. Поэтому при всех работах с жидкостями, а тем более с ртутью, необходимо 
употребление кювет или подносов, куда следует помещать прибор. 
4. Некоторые физические приборы требуют соблюдения определенных правил при 
переноске и установке их, а тем более при пользовании ими. Эти правила изложены при описании 
соответствующих приборов. Особенно важно соблюдение строго определенных правил при 
различного рода измерениях. Совершенно недостаточно поставить в известность учащихся об 
этих правилах; преподавателю необходимо в течение всего курса физики прививать 
определенные навыки обращения с физическими приборами, самому являться при этом 
образцовым примером. Преподавателю, хотя бы один раз допустившему на глазах у учащихся 
нарушения правил, будет трудно добиться выполнения их учащимися. 
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