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Научное творчество является особым видом информационной де-
ятельности, в результате которой создаются научные знания, отвечающие 
критериям новизны и социального значения. Задача формирования твор-
ческой личности стоит как перед обществом в целом, так и перед системой 
образования в частности. Системой образования эта задача решается за счет 
организации деятельности различных объединений, обществ, научно-ис-
следовательских школ, кружков на базе образовательных учреждений раз-
личного типа и уровня. 

Для оценки условий формирования творческого потенциала ИСЭРТ 
РАН во II квартале 2010 г. были проведены опросы среди старшеклассни-
ков и студентов старших курсов образовательных учреждений. Нами были 
обобщены данные опросов, что позволило выявить возможности муници-
пального образовательного комплекса для развития и реализации город-
ской молодежью творческих возможностей в научно-прикладной сфере. 

Данные опроса показали, что уровень развития творческих способ-
ностей является важным стимулом для успеваемости старшеклассников. 
Так большинство (97%) учащихся школ считают, что для современного 
человека важно развивать творческий потенциал и 90% прилагают уси-
лия к его развитию. При этом для 36% творческая деятельность является 
стилем жизни, 31% использует свои творческие способности при необхо-
димости. 

Достаточно высокий уровень творческой активности молодежи 
определяет востребованность различных научных и творческих объедине-
ний, которые организуют общеобразовательные школы и учреждения до-
полнительного образования. Однако, в работе интеллектуальных клубов, 
профильных лагерей, научных школьных обществ принимают участие толь-
ко 20% старшеклассников. Это указывает на необходимость активизации 
работы по повышению их мотивации к участию в подобных мероприятиях. 

Стремление к реализации результатов творческой деятельно-
сти у старшеклассников и старшекурсников подтверждает их активное 
участие в различных конкурсных мероприятиях. Среди тех, кто обозначил 
свое участие в конкурсах и олимпиадах, более половины (56%) стали их 
призерами и 21% – победителями. Результаты опроса показали, что их 
успеху в конкурсах и олимпиадах сопутствует качество подготовки по ба-
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зовым предметам и высокий уровень их творческой активности. Так, 64% 
призеров-старшеклассников учится с максимальной отдачей, на преде-
ле возможностей, а 49% активно занимается творческой деятельностью. 
Победа в конкурсах и соревнованиях оказывает положительное влияние 
на самооценку старшеклассников. Среди тех, кто стал призером, успеш-
ными себя считают 74%, среди победителей – 83%. Среди тех, кто не уча-
ствовал в конференциях и конкурсах только 20% полагают, что обладают 
авторитетом среди одноклассников. 

Таким образом, одним из важных условий формирования интел-
лектуального потенциала территории является обеспечение учреждениями 
образования возможностей для развития творческих способностей обучаю-
щихся. Развитию научного творчества в молодежной среде учреждениями 
образования г. Вологды уделяется достаточно много внимания: органи-
зованы различные формы учебной и внеучебной деятельности, созданы 
структуры школьного (студенческого) самоуправления, функционируют 
секции и кружки, работающие по программам дополнительного образо-
вания. 

Однако росту творческого потенциала препятствует ряд при-
чин, к которым относятся недостаточное использование общеобразо-
вательными школами инновационных и творческо-поисковых форм 
образовательной деятельности и внеучебных работ, развивающих твор-
ческую и интеллектуальную активность, лидерские задатки и ораторские 
способности (дискуссии, деловые игры, лабораторные эксперименты, 
научные общества, интеллектуальные клубы, профильные лагеря для 
одаренных детей). Наличие указанных форм и методов отметила треть 
опрошенных; в старших (10-11) классах снижается участие школьни-
ков в кружках и секциях дополнительного образования (центры научно-
го и научно-технического творчества посещает лишь 1% старшеклассни-
ков). Такая ситуация связана, прежде всего, с тем, что старшеклассники 
активно включены в подготовку к ЕГЭ.


