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ОТ ШКОЛЬНИКА – К УЧЕНОМУ 
 
Жизнь человека – это процесс его творчества и сотворчества с другими людьми по сохранению и приум-

ножению материальных и духовных богатств своей малой и большой родины, человечества. Необходимость 

подготовки каждого человека к творческой, инновационной деятельности – требование и условие научно-

технического, экономического, социального и культурного прогресса общества и мирового сообщества  

в целом. 

В статье автором представлена модель-алгоритм, которая включает: основное направление деятельно-

сти педагога – подготовку учащихся к научному творчеству; цели: формирование духовно богатой, высокомо-

ральной, высокообразованной личности с высокой культурой научного творчества, пропагандиста знаний на-

учно-исследовательской деятельности; содержание деятельности по достижению поставленных целей – не-

обходимый и достаточный минимум психологической, теоретической методической и практической подго-

товки воспитанников. Разработаны основные компоненты содержания. 

Внедрение в практику работы общеобразовательных школ предложенной модели-алгоритма подготовки 

школьников к научному творчеству позволит более успешно подготовить каждого из них к саморазвитию и 

самореализации им своих  возможностей. 

 

ля того чтобы мировое сообщество развива-

лось, оно не должно останавливаться, а снова 

и снова, изучая и используя все ценное, что оп-

равдало себя в многовековой общечеловеческой 

истории, творить новое. Все новое, созданное 

разумом и руками человека, оставляет значимый 

след в истории человечества.  

Развитие науки, техники и культуры в общем, 

благополучие общества и каждой отдельно взя-

той семьи и человека в частности зависит от то-

го, насколько усердно и творчески трудятся его 

граждане.  

Общество, ориентированное на воспроизвод-

ство только того, что уже создано, а не на про-

грессивное саморазвитие, обречено на жалкое 

существование.  

В ХХ веке одной из приоритетных задач че-

ловечества было повышение количества и каче-

ства физического труда. ХХI век проходит под 

девизом повышения продуктивности творческо-

го умственного труда. Без постоянного макси-

мально оперативного изменения технологий в 

любой сфере материального производства не-

возможно конкурировать на внутреннем и меж-

дународном рынках. 

Творческое начало в человеке – первооснова 

прогрессивного развития самого человека, семьи, 

рода, общества и мирового сообщества в целом. 

Созидать что-то новое, способствующее про-

грессу человека, общества и мирового сообщест-

ва – великое счастье. Каждый человек, который 

пришел в этот мир, достоин и может войти в исто-

рию, обрести свое бессмертие. А это возможно, в 

первую очередь, изменив жизнь своей малой и 

большой родины, планеты в целом, привнеся в них 

что-то новое, чтобы их жизнь стала лучше. 

Подготовка человека к научному творчеству – 

важная проблема современной системы образова-

ния. Мало того, ее актуальность с каждым годом 

все возрастает. Это вызвано необходимостью: 

– одухотворения жизни каждого человека на 

Земле; 
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– повышения общей культуры его жизнедея-

тельности; 

– дальнейшего развития творческого потенциа-

ла человека, общества и мирового сообщества; 

– эффективного использования человеком и 

максимально полной реализации своих возмож-

ностей; 

– сохранения и приумножения материальных 

и духовных ценностей, как подаренных нам при-

родой, так и созданных руками человека, в связи 

с ростом народонаселения, материальных и ду-

ховных потребностей человека, уменьшением 

естественных природных богатств и т.д. 

Проблема подготовки человека к творческой 

деятельности возникла еще в Древней Греции. 

Однако эта проблема связывалась с другой – 

проблемой таланта как главного и непременного 

условия творческой деятельности. 

Так, например, с точки зрения Аристотелевской 

эстетики, внутренняя одаренность, талант – это 

природный дар, естественная способность челове-

ка к успешному выполнению какого-либо дела. Без 

таланта нельзя творчески работать, но сам талант 

еще не обеспечивает полного успеха: природные 

способности нужно развивать, оттачивать [1]. 

Вопросами таланта занимался Платон. Он 

впервые обратил внимание на акт вдохновения, 

показав его необычность с точки зрения нормаль-

ного человеческого рассудка. Платоном также бы-

ла выявлена роль интуиции в художественном 

творчестве. Однако интуицию, вдохновение и та-

лант в целом Платон считал даром богов [2]. 

Проблемам творчества особенно много вни-

мания уделял немецкий философ И. Кант. Он не 

интерпретирует гениальность как нечто божест-

венное, внеестественное, надприродное, хотя и 

подчеркивает непознаваемость внутренней осно-

вы художественного творчества [3]. 

В начале XX века был по-настоящему осмыс-

лен факт: интуиция присуща не только художест-

венному, но и научному мышлению. В его осмыс-

лении большую роль сыграла работа французского 

математика Анри Пуанкаре «Наука и метод» и 

особенно ее раздел «Математическое творчество». 

Им была поставлена задача сконструировать об-

щую теорию творческого мышления, положив в ее 

основу тезис о взаимодействии интуитивного и 

дискурсивного (логического) факторов во всех 

сферах эвристической деятельности. 

Наиболее четко эта задача была решена в рабо-

те «Эврология», или Всеобщая теория творчества», 

русского инженера и психолога П. Энгельмейера. 

Согласно П. Энгельмейеру, творческая личность 

является совокупностью трех факторов: интуитив-

ного (чувственной интуиции), дискурсивного (ло-

гического познания) и активного (эмоционально-

практических действий человека). 

Большой вклад в разработку проблемы подго-

товки школьников к творческой деятельности вне-

сли психологи С.Л. Рубинштейн [4], А.М. Матюш-

кин [5], Н.С. Лейтес [6]; дидакты М.Н. Скаткин [7], 

М.И. Махмутов [8], И.Я. Лернер [9] и др. 

Так, М.Н. Скаткин справедливо считал, что 

нельзя развивать творческое начало у школьников, 

если обучение вести главным образом на воспро-

изводящей, исполнительской деятельности [7]. 

Творческий подход к познавательной дея-

тельности можно сформировать, только система-

тически приобщая учащихся к работе творческо-

го характера, стараясь поставить их в ситуации 

необходимости решения различных, постепенно 

усложняющихся творческих задач на уроках, 

внеклассных занятиях и в домашней учебной 

работе. 

В современных условиях в передовых шко-

лах, гимназиях и лицеях все более широкое при-

менение в учебно-воспитательном процессе на-

ходит поисковый метод; учащихся привлекают к 

научно-исследовательской деятельности, научно-

техническому творчеству, сельскохозяйственной 

опытнической работе, создаются и развиваются 

научные общества школьников. 

В массовой же общеобразовательной школе 

подготовке школьников к научной творческой 

деятельности не уделяется должного внимания. 

Причинами такого положения является низкий 

уровень отражения основ  творчества в содержа-

нии учебных программ; относительная слож-

ность этого вида работы; недостаточная подго-

товленность учителей к работе с учащимися по 

этому направлению; неразвитая материально-

техническая, научно-методическая и учебно-

методическая базы школ для организации такого 

вида деятельности и другие. 

Цель исследования – определение и разработ-

ка модели основного содержания подготовки 

учащихся к научному творчеству. Теоретико-

методологической основой исследования – тру-

ды отечественных и зарубежных философов, 

психологов и педагогов по проблеме саморазви-

тия и самореализации человеком своих творче-

ских возможностей. 

Материалом для исследования явилась науч-

ная литература по вышеназванной проблеме. 

Основные методы – теоретический анализ 

философской, психолого-педагогической и мето-
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дической литературы по исследуемой теме; изу-

чение передового педагогического опыта; моде-

лирование алгоритма содержания педагогическо-

го процесса по подготовке школьников к науч-

ному творчеству.  

Воспитание человека как личности предпола-

гает воспитание его, в первую очередь, как субъ-

екта самостоятельной творческой деятельности. 

Однако, среди фундаментальных знаний, 

предлагаемых современному человеку, в школе 

не дается систематизированных знаний основ 

научного творчества, которые являются базой 

подлинного сознательного созидания. 

Целью и результатом подготовки школьника к 

научному творчеству должно стать достижение 

каждым из них уровня духовно богатой, высоко-

моральной, высокообразованной личности с высо-

кой культурой научного творчества, пропагандиста 

знаний научно-исследовательской деятельности. 

В содержание подготовки школьника к науч-

ному творчеству как необходимый и достаточ-

ный алгоритм-минимум предполагается вклю-

чить психологический, теоретический, методи-

ческий и практический компоненты. 

Каждый из компонентов алгоритма содержа-

ния должен иметь конкретные цели и задачи по 

их достижению. 

Психологическая подготовка школьников к 

творческой деятельности включает: 

– помощь в осознании личной и обществен-

ной значимости творческой деятельности; 

– познание каждым из них самого себя, своих 

естественных человеческих возможностей как 

созидателя; 

– формирование убеждения в необходимости 

заниматься саморазвитием творческих способно-

стей, творческой деятельностью, а также разви-

тием творческих способностей сверстников, 

младших и старших товарищей. 

В процессе психологической подготовки к твор-

ческой деятельности у каждого воспитанника 

необходимо пробудить возвышенное, благого-

вейное отношение к творчеству; желание поиска 

ответа на вопрос «Что он оставит после себя, 

чтобы о нем с благодарностью вспоминали лю-

ди?»; увлечь решением существующих в обще-

стве и мировом сообществе экономических и 

связанных с ними социальных, экологических и 

других проблем; сформировать устремленность к 

жизненному успеху. 

Психологическая подготовленность школьни-

ка подкрепляется его теоретической, методиче-

ской и практической подготовкой к творческой 

деятельности, саморазвитию и развитию творче-

ских способностей других людей. 

Теоретическая и методическая подготовка 

школьников к творческой деятельности ставит 

воспитателя перед необходимостью познакомить 

их с теориями и методиками: 

– самоизучения; 

– саморазвития творческих способностей; 

– развития творческих способностей сверст-

ников, младших и старших товарищей; 

– организации и управления коллективами по 

саморазвитию творческих способностей, организа-

ции и реализации творческой деятельности, разви-

тию творческих способностей других людей; 

– основ научно-исследовательской, творче-

ской деятельности. 

Практическая подготовка школьников к научно-

му творчеству включает следующие направления. 

Во-первых, необходимо обращать внимание 

на развитие у них психических познавательных 

процессов: ощущений, восприятия, внимания, 

образной и логической памяти, творческого 

мышления, речи, воображения. 

Во-вторых, важно формировать у каждого 

школьника алгоритм творчески мыслящего и 

действующего человека, а также такие навыки и 

умения, как:  

– интуитивно предвосхищать развитие науки, 

техники и культуры; 

– видеть и формировать проблемы жизнедея-

тельности человека, семьи, общества и мирового 

сообщества; 

– подвижность мышления (умение видеть 

взаимосвязь и переходить от проблем одного к 

проблемам другого уровня); 

– продуцировать оригинальные идеи и пути 

их решения; 

– давать оценку творческим идеям; 

– разрабатывать методику реализации идей; 

– психологически, теоретически, методически 

и практически готовить себя к решению наме-

ченных проблем; 

– самостоятельно проводить научное иссле-

дование; 

– планировать свою деятельность; 

– контролировать себя; 

– оперативно вносить в план и процесс дея-

тельности необходимые изменения; 

– преодолевать трудности научно-исследова-

тельской деятельности; 

– аргументированно доказывать правильность 

точки зрения в соответствии с законами формаль-

ной и неформальной (диалектической) логики; 
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– формулировать и высказывать суждения; 

– делать умозаключения; 

– видеть и объективно оценивать результаты 

своей деятельности и деятельности других ис-

следователей и т.д. 

В-третьих, одной из целей практической подго-

товки школьников к научному творчеству является 

воспитание у них таких качеств, как: целеустрем-

ленность, наблюдательность, сообразительность, 

привычка анализировать и осмысливать факты, 

творческое воображение, инициативность, ориги-

нальность и продуктивность мышления, умение 

видеть проблемы, быстрота ориентировки в про-

блемах, комбинаторность, способность к догадке, 

интуиция, высокий уровень развития общих ин-

теллектуальных способностей, сила воли, настой-

чивость, умение преодолевать трудности и дости-

гать цели и некоторых других. 

В-четвертых, неотъемлемой частью подготов-

ки школьников к научному творчеству является: 

– побуждение их к фантазированию (фантази-

рование – это ступенька к научному творчеству, 

познанию и преобразованию окружающего мира); 

– пробуждение у них чувства поэзии творче-

ского труда; 

– формирование чувств возвышенного отно-

шения к творчеству; 

– постоянная активизация желания решать на-

зревшие актуальные проблемы жизнедеятельно-

сти человека, общества и мирового сообщества; 

– развитие чувства собственного достоинства, 

уверенности в себе и своих силах и других чувств, 

способствующих творческой самореализации. 

В-пятых, стратегия подготовки школьников к 

научному творчеству предполагает включение их в 

активную научную деятельность; саморазвитие и 

развитие творческих способностей сверстников, 

младших и старших товарищей и накопление опы-

та, необходимого для этих видов деятельности; 

опыт творческой, поисковой деятельности по ре-

шению проблем, возникающих перед человеком и 

обществом и требующих самостоятельного ис-

пользования ранее усвоенных знаний и способов 

деятельности в новых ситуациях; разработку но-

вых способов деятельности на основе уже имею-

щихся как у них, так и известных науке. 

Решение этих задач возможно лишь в процес-

се активного участия воспитанника в разносто-

роннем научном творчестве. 

Все предложенные и описанные компоненты 

алгоритма содержания подготовки учащихся к 

творческой деятельности не обособлены, а тесно 

взаимосвязаны, проникают и дополняют друг 

друга, являясь в то же время самостоятельными. 

Таким образом, сущность подготовки школь-

ников к научному творчеству можно определить 

следующим образом: это целенаправленный, 

планомерный педагогический процесс сотрудни-

чества воспитателя с воспитанником, направлен-

ный на психологическую, теоретическую, мето-

дическую и практическую подготовку воспитан-

ника и достижение им в этой деятельности уров-

ня духовно богатой, высокоморальной, высоко-

образованной, высококультурной, творческой 

личности, пропагандиста знаний научно-

исследовательской деятельности. 

Специальная, целенаправленная, планомер-

ная, психологическая, теоретическая, методиче-

ская и практическая подготовка учащихся к на-

учно-исследовательской деятельности выводит 

их на уровень научного творчества; самовоспи-

тания и воспитания творческого подхода к лю-

бым видам деятельности у сверстников, млад-

ших и старших товарищей; обеспечивает выс-

ший уровень общения с социальной средой. Оно 

позволит ему решать проблемы жизнедеятельно-

сти как человека, семьи, рода, так и малой и 

большой родины, человечества; облегчить его 

труд и, что самое главное, с помощью созданных 

за счет творчества новых технологий высвобо-

дить силы человека, и откроет новые возможно-

сти для нового творчества, а это приведет к ус-

корению прогресса развития человека, общества 

и мирового сообщества. 
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