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1. Средовые факторы влияют на уровень развития интеллекта и творческих 

способностей. Об этом накоплен большой опыт данных в зарубежных и отечественных 

психологических исследованиях [2]. Проблема развития как интеллектуальных 

ресурсов, так и творческого потенциала личности находит ключевое значение и в 

образовательной практике. Однако не стоит забывать, что основное влияние оказывает 

семья. Если у ребенка тесная эмоциональная связь с родными, то это формирует в нем 

открытость, свободное самовыражение. Следовательно, это ведет к повышению 

самооценки ребенка, позволяет ему самостоятельно делать выбор. Именно это является 

источником творческих способностей и движущей силой [4]. 

2. В XXI веке цифровые технологии являются одним из важных компонентов для 

современного школьного образования. Наполнение контента, содержания образования 

- наиболее актуальные темы. Ведь воспитание подрастающего поколения должно быть 

рассмотрено не только с позиции становления личности, но и со становления 

нравственного, творческого развития личности. Следовательно, в качестве ведущей 

цели государственной политики можно рассмотреть целенаправленное развитие 

интеллекта и креативности школьников. Поэтому образовательный процесс должен 

быть организован так, чтобы он способствовал становлению саморазвивающейся, 

творческой личности, которая может ответить на вызовы времени в условиях 

цифровизации [1]. 

3. По мнению специалистов книжной отрасли, детская литература сейчас 

переживает новую волну. Сегодня в России действует сеть общедоступных детских 

библиотек, что создает насыщенное литературное пространство. Школьники могут не 

только читать, обмениваться мнениями, но и напрямую общаться с современными 

авторами (не только русскими, но и зарубежными). Кроме этого, постоянно 

разрабатываются программы и проекты по продвижению книги и чтения. Это квесты, 

семейные игротеки, чемпионаты поэзии, мастер-классы, музыкальные вечера и др. Все 

это способствует развитию компетенций молодежи и стимулированию творчества, 

речевому и социальному развитию [5]. 

4. В настоящее время есть много возможностей заявить о себе. Соц. сети пестрят 

различными аккаунтами. У каждого подростка есть своя страничка в Instagram. Но не 

все могут использовать ее для продвижения творчества. Многие пишут «в стол», боясь 

быть непринятыми, непонятыми. Но дети забывают, что можно использовать 

псевдонимы. Соц. сети хороши еще и тем, что автор может сразу получить отзыв на то, 

что он опубликовал на своей страничке. Возможность сформировать свою 

читательскую аудиторию. Кроме этого, можно не беспокоиться о нарушении 

авторского права, т.к. за каждой публикацией закреплена дата и время. И очень просто 

отследить тот факт, кто первым разместил тот или иной текст. Именно это может 

послужить формированию культуры авторства и профилактике плагиата. Таким 

образом, любой может попробовать вынести на суд зрителя свое творчество. 
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