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Формирование творческой компетентности учащихся общеобразователь-

ных школ является важнейшей проблемой системы образования. Общеобразова-

тельная школа призвана выстраивать свою деятельность таким образом, чтобы 

привнести в сердца и души детей и подростков творческую искру, создать усло-

вия для того, чтобы творчество стало личностной потребностью, чтобы сего-

дняшнее юное поколение осталось в истории страны как поколение – созидатель, 

генератор научных открытий и культурных достижений, преображающих мир. 
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Творчество – это процесс человеческой деятельности, создающий каче-

ственно новые материальные и духовные ценности [1]. Творчество многолико, 

среди его основных видов (литературное, художественное, музыкальное и др.) 

особое место занимает научное творчество и связанные с ним производственно‐

техническое, изобретательское, технологическое, конструкторское. 

В условиях современных глобальных вызовов, когда перед странами осо-

бенно остро стоят задачи обеспечения национальной безопасности как фактора 

предотвращения угроз и рисков смещения на периферию мирового развития, 

именно данные виды творчества, обеспечивающие развитие базовых отраслей, 

находятся в фокусе приоритетного внимания государств. Все более осознается, 

что благополучное развитие социальных процессов невозможно без прогресса в 

развитии естественных, инженерно‐технических и технологических наук, во 

многом определяющих стратегические направления и перспективы развития гос-

ударства. 

Научный, технологический и технический прогресс обеспечивается творче-

ской личностью, обладающей необходимыми природными задатками, одаренно-

стью, талантом, творческими и профессиональными компетенциями. Неслу-

чайно в педагогических системах разных стран мира все более широкое распро-

странение получает термин «научная грамотность», основы формирования кото-

рой справедливо возлагаются на ступень начального общего образования. Оче-

видно, что научная грамотность в ее широком проблемно‐тематическом спектре 

имеет прямое отношение к творческой самореализации учащихся, к выявлению 

одаренных к научному творчеству детей и организационному выстраиванию век-

торов их образовательной траектории. 

В стране создана нормативно‐правовая база, обеспечивающая предупрежде-

ние наиболее серьезных угроз осуществлению прав детей. Основные направле-

ния и задачи государственной политики в интересах детей, а также ключевые 

механизмы ее реализации, основанные на принципах и нормах международного 

права, отражены в «Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012–2017 годы (утв. указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761), в указе 
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Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной по-

литики в области образования и науки»(от 7 мая 2012 г. №599 ), в Концепции 

долгосрочного социально‐ экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, в Концепции демографической политики Российской Фе-

дерации на период до 2025 года, в федеральных целевых программах, в феде-

ральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273‐

ФЗ) и др. Вышеназванные нормативно‐правовые акты рассматриваются в каче-

стве механизма создания условий для формирования достойной жизненной пер-

спективы для каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации, 

максимально возможной самореализации в социально позитивных видах дея-

тельности [3]. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах начального 

общего и среднего общего образования также декларируется необходимость со-

здания условий для индивидуального развития обучающихся. 

Именно творческая самореализация детей и подростков во многом обуслав-

ливает становление личностной структуры, закладывает «точки роста» их даль-

нейших интересов, которые по мере взросления могут обрести значимые фор-

маты и стать истоком их социально ожидаемого вклада в развитие науки, куль-

туры и искусства. 

В этой связи активизация творческой составляющей образовательного про-

цесса современной школы очевидна. 

Творческий компонент вносит системность и целостность в процесс форми-

рования указанных в стандартах характеристик «портрета выпускника»: наличие 

мировоззрения, гражданственность, патриотизм, осознание национальных цен-

ностей; любознательность, активность и заинтересованность познания мира; 

умение обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; выполнять пра-

вила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни, готовность 

к саморазвитию и непрерывному образованию и др. 

Отсутствие работы по формированию научной грамотности или ее неэффек-

тивность ставят в невыгодное положение детей, склонных именно к данному 
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виду творчества, не создают условий для полноты формирования заявленных в 

стандарте личностных характеристик, не позволяют выявить одаренных детей и 

выстраивать векторы их дальнейшего развития. 

Активизация основ формирования научной грамотности на ступени началь-

ного образования является императивом социальной жизни. Начальная школа – 

это та платформа, которая готовит детей и подростков для жизни в современном 

обществе, развивающемся в парадигме неразрывной связи науки и повседневно-

сти. 

Наука как величайшее достижение культуры выполняет в обществе позна-

вательную, проективно‐конструктивную, прогностическую функции, а также 

функцию непосредственной производительной силы. Это превращает ее в мощ-

нейший фактор общественного развития: она становится частью жизни всего со-

циума и входит в жизнь каждого отдельного человека. Дети должны находится в 

контакте с социальным миром, чтобы понимать происходящее в значимых для 

их возраста сегментах и не бояться перемен, своевременно адаптироваться к но-

вому, предвидеть последствия недостаточности собственных знаний и выраба-

тывать бесценное умение их приобретать. 

Проведенное авторами настоящей статьи исследование показало, что роди-

тели учащихся начальной школы не всегда могут удовлетворить когнитивные 

запросы ребенка, «интеллектуализировать» повседневность, определить пра-

вильные подходы к объяснению происходящего в окружающем мире, найти до-

ступную для ребенка форму подачи материала и «перевода» обыденного знания 

в научное и др. Наряду с этим следует помнить о недостаточности знаний самих 

родителей, не умение отделить научные достижения от лженаучных, не владение 

ими предметным полем тех дисциплин, знания из которых хочет получить ребе-

нок, ведущее к мифологизации и профанации науки и др. 

Если принять во внимание проблемные семьи, семьи мигрантов и беженцев, 

т.е. тех, кто не желает или не может по ряду объективных и иных причин, найти 

время на общение с ребенком на «научные» темы, то становится очевидно, что 
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именно начальная школа призвана взять на себя эту работу. Обретение малень-

ким, только вступающим в жизнь человеком, основ научной грамотности спо-

собствует развитию его когнитивного и творческого потенциала, обеспечивает 

успешность социализации, снимает риски возможной в столь сложном мире дез-

адаптации и психологического дискомфорта. 

Формирование научной грамотности в начальной школе возможно не 

только за счет акцентирования научной составляющей преподаваемых предме-

тов в доступном для восприятия, понимания и усвоения для данной возрастной 

группы формате, но и за счет более активного включения научно‐популярных 

текстов в учебный процесс. 

Основными этапами научного творчества являются следующие: 1) накопе-

ние знаний, навыков и умений для четкого формулирования проблем; 2) сосре-

доточение усилий, которое иногда приводит к решению проблемы, а иногда вы-

зывает усталость; 3) уход от проблемы, переключение на другие занятия (инку-

бация); 4) озарение; 5) верификация [1]. 

Не вызывает сомнения, что современная общеобразовательная школа 

должна предоставить детям и подросткам возможность пройти в симплифициро-

ванном виде, как можно большее количество этапов с учетом посильной для их 

возраста задачи. Это тем более важно, что в творческом процессе как специфи-

ческой деятельности претерпевает изменения и сама личность, акцентируются ее 

задатки и склонности. 

Накопление знаний, пробуждение мотива к его пополнению, безусловно, 

следует считать залогом успеха в формировании интереса к той или иной науч-

ной области/предмету изучения. Этому во многом способствует научно‐попу-

лярная литература, выполняющая социализирующую, мотивационную, интер-

претационную, ценностную и др. функции [2] и способная преобразить и затро-

нуть сердца детей и подростков. 

Однако научно‐популярная книга для данной адресной группы не находится 

сегодня в фокусе социального внимания. 
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В большинстве своем общеобразовательные школы ориентируются на бес-

ценные работы классиков – популяризаторов научного знания. Это, прежде 

всего, такие книги, как «Почему языки такие разные» (В. Плунгян), «Слово о 

словах» (Л. Успенский), «Живой как жизнь» (К. Чуковский), «Живая матема-

тика», «Математические задачи и головоломки» (Я. Перельман) и др. 

Есть ряд замечательных издательств, которые активно и успешно работают 

в области истории, выпуская научно‐популярную литературу: «Детская литера-

тура», «Молодая гвардия», «Белый город», «Балтийская книжная компания», из-

дательство «Литера», издательство «Вита‐Нова», «Амфора» издательство «Лик» 

и др. 

При этом наблюдается явный недостаток литературы по естественным, тех-

ническим и технологическим наукам. Это тем более недопустимо, что чтение 

книг о научных открытиях и технологических достижениях дает особую оптику 

взгляда на мир, которая порождает стремление к его преображению в фундамен-

тальных областях. Такие книги помогают мотивировать детей, выявлять их спо-

собности, формировать готовность заниматься этой отраслью. Тем более что, 

стране нужны целеустремленные, энергичные, ориентированные на социальный 

креатив специалисты. 

Общеобразовательная школа испытывает потребность в энциклопедиях, 

написанных ярко и образно, способных не только информировать, а мотивиро-

вать к получению нового знания. Необходимы книги о современных ученых и 

ученых прошлых эпох, в которых наряду с их художественно представленными 

биографиями приводилась бы оценка их вклада со стороны общественных дея-

телей, писателей, политиков, с подробным повествованием о том, как это откры-

тие повлияло на различные сегменты социальной жизни. 

В этой связи видится актуальным возвращение научно‐популярной книги в 

социокультурное пространство. 

Это предопределяет настоятельную необходимость разработки концепции 

развития книгоиздательской отрасли и ее правового обеспечения как результата 
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совместных усилий Российского книжного союза и других профессиональных 

ассоциаций. 

Сегодня, несмотря на значимые успехи в области книгоиздания, можно го-

ворить о том, что существует неравномерность в географической локализации 

книжных издательств: большая часть функционирует в Москве и Санкт‐Петер-

бурге. При этом сохраняются проблемы с доставкой литературы в книжные ма-

газины регионов в связи с нерешенностью транспортных проблем. 

Этот факт сопровождается идущими процессами в книгораспространитель-

ской сфере: закрытием книжных магазинов в крупных и в малых городах. Нали-

чие киосков периодической печати на улицах и в метро, открытие книжных от-

делов в торговых центрах и моллах ситуацию не спасают, т.к. там в основном 

кумулируется литература массового характера. «Книга – почтой» и Интернет не 

столь активно востребуются, как это казалось еще несколько лет назад: по мне-

нию специалистов, они способствуют получению читателями не более 15–20 

процентов литературы. 

В этой связи видится необходимым возвращение научно‐популярной лите-

ратуры в фокус социального внимания. Это позволит повысить научную грамот-

ность поколения, от профессиональной и творческой компетентности которых 

уже в ближайшие десятилетия будет зависеть устойчивое и безопасное развитие 

страны. 
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