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Аннотация. Рассматривается вопрос развития естественнонаучной грамотности обучаю-
щихся через систему дополнительного образования, в частности, на базе технопарка. Естествен-
нонаучная грамотность характеризуется как компонент функциональной грамотности обучаю-
щихся. Предпринята попытка сформулировать причины низкого уровня естественнонаучной 
грамотности российских школьников, предложен ряд приоритетных направлений модерниза-
ции современной системы образования в данном контексте. Раскрывается роль технопарка как 
инновационной образовательной среды с точки зрения мотивации обучающихся к изучению 
дисциплин естественнонаучного направления, повышения уровня их естественнонаучной гра-
мотности. Представлен опыт организации работы технопарка универсальных педагогических ком-
петенций на базе Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени  
В.М. Шукшина по организации исследовательской и проектной деятельности школьников при 
сопровождении студентов вуза.
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Abstract. The issue of the development of natural science literacy of students through the system of 
additional education, in particular, on the basis of a technopark, is considered. Natural science literacy is 
characterized as a component of students’ functional literacy. The authors made an attempt to formulate 
the reasons for the low level of natural science literacy of Russian schoolchildren, and proposed a 
number of priority areas for modernizing the modern education system in this context. The role of the 
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technopark as an innovative educational environment is revealed in terms of motivating students to study 
the disciplines of the natural sciences, increasing their level of natural science literacy. The experience of 
organizing the work of a technopark of universal pedagogical competencies on the basis of the Altai State 
Humanitarian and Pedagogical University named after V.M. Shukshin on the organization of research 
and project activities of schoolchildren accompanied by university students. 
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Актуальным направлением мо-
дернизации российского образования 
является развитие функциональной 
грамотности обучающихся, которая 
предусматривает умения самостоятель-
но добывать, анализировать, структу-
рировать и эффективно использовать 
информацию для максимальной са-
мореализации и полезного участия в 
жизни общества. Функциональная гра-
мотность способствует адаптации и со-
циализации учащихся в современном 
обществе.

Одним из компонентов функцио-
нальной грамотности, в рамках внеш-
ней оценки учебных достижений уча-
щихся, является естественнонаучная 
грамотность, под которой, в соответ-
ствии с общепринятыми трактовками 
(PISA), понимается способность исполь-
зовать знания по предметам естествен-
нонаучного цикла и оценивать их 
достоверность, выявлять проблемы, 
прогнозировать возможные измене-
ния и делать обоснованные выводы, 
необходимые для понимания окружа-
ющего мира и тех изменений, которые 
вносит в него деятельность человека  
[1; 2]. Естественнонаучная грамотность 
характеризуется знаниями о природе и 
технологиях, методах получения науч-
ных знаний, пониманием обоснованно-
сти этих методов и их использованием. 
По мнению Л.М. Перминовой [3], она 
имеет уровневое выражение и включа-
ет элементарную, функциональную и 
общекультурную естественнонаучную 
грамотность.

Как указывают А.Ю. Пентин, 
Г.Г. Никифоров и Е.А. Никишова [4], 

понимание естественнонаучных явле-
ний, умение объяснять их, описывать и 
оценивать с научной точки зрения, пла-
нировать исследовательскую деятель-
ность, научно интерпретировать данные 
и доказательства для получения выводов 
являются основными компетентностями 
естественнонаучной грамотности. Одна-
ко она не ограничивается только знани-
ями и компетентностями, важным явля-
ется и отношение, мотивация к научному 
познанию, интерес к научному изучению 
различных вопросов и проблем. Демон-
страция обучающимися компетенций 
в определённом контексте показывает 
неразрывную связь знаний и умений в 
рамках естественнонаучной грамотности 
с реальными жизненными ситуациями, 
простыми и понятными детям.

Вопрос, связанный с функциональ-
ной грамотностью обучающихся, осве-
щается в различных нормативных доку-
ментах и государственных программах 
на федеральном и региональном уров-
нях [5; 6]. Анализ их содержания по-
казывает, что одной из приоритетных 
задач сегодня является повышение по-
зиций Российской Федерации в между-
народных исследованиях качества обра-
зовательных достижений обучающихся 
(PISA, TIMSS) по естественнонаучной 
грамотности. Россия пока не являет-
ся лидером в этой области. Согласно 
данным последних исследований меж-
дународных организаций, высокие 
показатели предметных результатов 
имеют школьники из Японии, Синга-
пура, Эстонии, Финляндии и Тайваня 
[1]. Более того, российские школьни-
ки не демонстрируют прогресса в дан-
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ном направлении. Высокие результаты 
по естественным наукам отмечаются 
у обучающихся 4 и 11 классов, в 8 и 9 
классах показатели идут на снижение. 
Что касается содержательного знания, 
то наибольшие проблемы выявляются 
при оценке предметных результатов 
в области «Живые системы», более вы-
сокий уровень в области «Физические 
системы» и самые высокие результаты 
в области «Земля и космические систе-
мы». Также выявлен низкий уровень 
применения методов естественнонауч-
ных исследований.

С нашей точки зрения, среди воз-
можных причин низкого уровня раз-
вития естественнонаучной грамотности 
можно выделить следующие:

– ученики школ имеют базовый 
уровень естественнонаучной грамот-
ности, могут использовать свои знания 
только в простых знакомых ситуациях, 
затрудняются применить их в других 
областях, не умеют анализировать и де-
лать выводы, находить причинно-след-
ственные связи;

– отсутствие у обучающихся мотива-
ции к изучению естественных наук;

– маленький объём программы по 
сравнению с другими странами (Япо-
ния, Сингапур и т.д.).

– «пробелы» в теоретическом матери-
але. Изучение дисциплин естественнона-
учного цикла начинается в начальной 
школе, однако с 5 класса идёт конкрети-
зация материала по дисциплинам. Со-
держание образовательной программы 
в 5 классе включает в основном биологи-
ческие, географические и астрономиче-
ские области знаний, практически отсут-
ствует информация по физике и химии.  
В 7 классе, помимо биологии и геогра-
фии, начинается изучение физики [7]. 
Отсутствие единого блока естествен-
нонаучной направленности на каждом 
уровне образования приводит к воз-
никновению ряда проблем с содержа-
тельными и процедурными знаниями у 
обучающихся старшего школьного воз-
раста.

Кроме того, отмечается сложность 
в понимании обучающимися формули-
ровок заданий, предлагаемых PISA, так 
как они редко встречаются при изуче-
нии школьных предметов. Многие за-
дания имеют простую формулировку, 
а отечественные учебно-методические 
комплексы в целом не содержат необхо-
димого количества графического и де-
монстрационного материала для выра-
ботки процедурных и содержательных 
знаний [7]. Для преодоления сложив-
шейся ситуации необходимо совершен-
ствование системы образования по сле-
дующим приоритетным направлениям:

– усиление практической работы 
по формированию естественнонаучной 
грамотности, включая формирование 
метапредметных результатов;

– повышение интереса обучаю-
щихся к изучению естественнонаучных 
предметов (повышение мотивации);

– повышение эффективности рабо-
ты с одарёнными детьми через органи-
зацию проектной и исследовательской 
деятельности, которая даст возмож-
ность реализовать обучающимся свои 
проекты, т.е. получить конкретный 
продукт и распространить его на дру-
гие сферы.

Школа не всегда может удовлетво-
рить потребности учащихся в области 
изучения естественных наук в силу раз-
личных причин. В них применяются в 
основном типичные учебные задачи, да-
лёкие от реальной жизни и не имеющие 
продолжения в практической деятель-
ности. Даже обучение в профильных 
классах не обеспечивает формирование 
содержательных и процедурных зна-
ний по всем содержательным областям. 
Значительным потенциалом в решении 
данной проблемы обладает система до-
полнительного образования.

Развитие естественнонаучной гра-
мотности у обучающихся средствами 
дополнительного образования предпо-
лагает повышение её уровня в рамках 
принятой PISA классификацией: уме-
ния применять естественнонаучные 
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знания в сложных жизненных ситуа-
циях, объяснять и аргументировать, 
критически анализировать, связывать 
информацию из различных источни-
ков и использовать её для обоснования 
различных решений. Система дополни-
тельного образования имеет возмож-
ности для расширения и углубления 
учебных программ школы, освоения 
различных технических инноваций, 
продлевает сроки обучения [8]. 

В системе дополнительного образо-
вания есть широкие возможности для 
осуществления кросс-функциональной 
деятельности, требующей от учащихся 
умения работать с большим объёмом ин-
формации, мыслить нестандартно, стре-
миться к постоянному саморазвитию. 
Благодаря вариативности и динамич-
ности дополнительного образования, 
каждый может выбирать интересующее 
его направление деятельности и более 
углублённо изучать конкретную пред-
метную область.

В настоящее время активно разви-
вается новая модель системы дополни-
тельного образования, в которую входят 
технопарки, являющиеся платформами 
для внедрения инновационных образо-
вательных технологий. В данном кон-
тексте технопарк универсальных пе-
дагогических компетенций выступает 
образовательной средой, способствую-
щей развитию естественнонаучной гра-
мотности, повышению исследователь-
ской активности, совершенствованию 
практической подготовки обучающих-
ся, удовлетворению их познавательного 
интереса в области естественных наук.

Ряд нормативных документов, в 
том числе принятых Министерством 
просвещения РФ, определяет и ре-
гламентирует деятельность детских 
технопарков «Кванториум», которые 
создаются на базе общеобразователь-
ных организаций в рамках реализации 
федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Обра-
зование» и технопарков универсальных 
педагогических компетенций на базе 

педагогических вузов [9; 10]. Особое 
внимание в этих документах уделяется 
положениям об организации образова-
тельной деятельности на базе технопар-
ка. Согласно методическим рекоменда-
циям, технопарк создаёт условия для 
углубления содержания образования, 
практической деятельности по учеб-
ным предметам, развития компетенций 
в рамках функциональной грамотности, 
включая естественнонаучный компо-
нент, повышая качество образования в 
целом. Обучение на площадках техно-
парка позволяет развивать критическое 
и креативное мышление обучающихся, 
уровень сформированности которого 
проверяется с помощью тестов PISA.

На базе Алтайского государственно-
го гуманитарно-педагогического уни-
верситета имени В.М. Шукшина создан 
технопарк универсальных педагогиче-
ских компетенций, осуществляющий 
проведение занятий для студентов-ба-
калавров, а также способствующий удов-
летворению потребностей школьников 
в дополнительном образовании по всем 
имеющимся направлениям. Технопарк 
универсальных педагогических ком-
петенций – оснащённое современным 
оборудованием образовательное про-
странство, в котором студенты-педагоги 
приобретают опыт работы со школьни-
ками, реализуют проектную и исследо-
вательскую работу, формируют функци-
ональную грамотность. Это стартовая 
площадка, которая помогает будущим 
педагогам и школьникам получать раз-
личные знания и профессионально 
развиваться. Основные задачи техно-
парка – повышение качества образова-
ния, формирование образовательных 
компетенций. В рамках его работы изу-
чаются следующие дисциплины: «Фи-
зика», «Химия», «Биология», «Создание 
робототехнических систем», «IT-раз-
работка виртуальной и дополненной 
реальности». Выбирая определённое 
направление, обучающиеся получают 
возможность проводить опыты в обла-
сти рентгенографии, альтернативной 
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энергетики, аналитической химии, фун-
даментальной физики, генетики, ана-
томии, физиологии человека. Также в 
программу обучения входит проектная 
деятельность. Выполнение проектов по 
робототехнике, виртуальной и допол-
ненной реальности проходит под руко-
водством наставников, в роли которых 
выступают студенты-педагоги, обучаю-
щиеся по естественнонаучному направ-
лению (физика, физика-информатика, 
робототехника, география и биология, 
биология и химия). 

Детский технопарк «Кванториум» 
создаёт образовательное пространство 
для развития предметных компетенций 
и различных навыков в части проект-
ной и исследовательской деятельности. 
Наставники технопарка учат искать ин-
формацию, критически её оценивать и 
уметь применять в практической дея-
тельности. При командной работе они 
учат реализовывать этапы работы над 
проектом, направляют на разрешение 

проблемных ситуаций, самостоятель-
ный поиск ответов, принятие решений. 

Таким образом, весь комплекс ме-
роприятий, проводимый на базе тех-
нопарка, позволяет обеспечить орга-
низацию единого образовательного 
пространства, в котором студенты, 
обу чаясь, учат своих будущих уче-
ников. Обучение в системе дополни-
тельного образования предоставляет 
возможности для расширения и углу-
бления учебных программ школы, 
повышает мотивацию обучающихся к 
освоению естественнонаучных дисци-
плин и проектной деятельности. Это 
позволяет обеспечить формирование 
и развитие не только содержательно-
го, но и процедурного знания (знание 
методов научного исследования, кото-
рые используются для получения на-
учного знания, стандартных исследо-
вательских процедур) обучающихся в 
рамках развития естественнонаучной 
грамотности.
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