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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Преобразования  в  социальной,  куль
турной,  экономической  жизни  Российского  общества  обусловливают  из
менения  в системе образования,  являющейся  важнейшим  социальным ин
ститутом, который позволяет влиять на развитие общественного сознания, 
закрепляя  в нем  новые ориентиры развития  На необходимость  обеспечи
вать «организацию учебного процесса с учетом современных  достижений 
науки,  систематическое  обновление  всех  аспектов  образования,  отражаю
щего изменения  в сфере культуры, экономики, науки, техники  и техноло
гий» указано в тексте Концепции модернизации образования в Российской 
Федерации на период до 2010 г ' 

Гуманизация  образования,  с  одной  стороны,  предполагает  макси
мально  возможную  индивидуализацию  учебновоспитательного  процесса, 
а  с  другой    требует  личности  ребенка  в  процессе  его  обучения  на 
содержательном  материале создания образовательных технологий, способ
ствующих  всестороннему  развитию  Необходимость  разработки  таких 
технологий  является  чрезвычайно  актуальной  для  практики  обучения  и 
воспитания детей младшего школьного возраста 

Наименее  разработанными  эти  вопросы  представлены  в  теории  и 
практике  развития  различных  качеств  и  свойств  мышления  ребенка  в 
системе  начального  школьного  образования,  в частности  такого  свойства 
мышления как «дивергентность» 

Понятие «дивергентное мышление» в научный оборот ввел Дж  Гил
форд  Он  указал  на  принципиальное  различие  между  двумя  мыслитель
ными операциями  конвергенцией и дивергенцией  Конвергентное мышле
ние направлено  на поиск единственно  верного результата,  а дивергентное 
мышление  исходит  из принципиальной  возможности  нахождения  многих 
решений  Конвергентное  мышление  характеризуется  правильностью  и 
скоростью  нахождения  единственно  возможного  (нормативного)  решения 
в соответствии  с требованиями  заданной  ситуации  Дивергентное мышле
ние определяется Дж  Гилфордом как тип мышления, идущий в различных 
направлениях  Такое «расходящееся»  (Дж  Гилфорд) мышление  позволяет 
менять направление  поиска в процессе нахождения  ответов  на различные 
вопросы, что ведет к появлению целого веера разнообразных и неожидан
ных решений и результатов  Оно предполагает, что на один вопрос может 
быть дано  несколько  ответов, что и является  условием  порождения  неор
динарных идей и самовыражения личности 

Таким  образом,  под заданиями дивергентного  типа  понимаются  за
дания  любой  предметной  направленности,  которые допускают  существо
вание многих правильных решений  Заметим, что с такими задачами, когда 

' Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года // Вестник 
образования 2002  6 марта С  12 
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условие одно, а возможных решений много, чаще всего и сталкивается че
ловек в практической деятельности  В научном и художественном  поиске, 
в  управленческой  сфере,  в  политике  и  экономике  большинство  проблем 
имеют не одно, а несколько  решений  Развитие дивергентного  мышления 
имеет значение не только для интеллектуального  роста человека,  но и для 
его личностного развития, воспитывает такие качества личности, как толе
рантность, любознательность, креативность 

Поскольку многими исследователями доказано, что младший школь
ный возраст является сензитивным для развития общих  интеллектуальных 
способностей  детей  (Л С  Выготский,  П Я  Гальперин,  Н Ф  Талызина, 
Д Б  Эльконин и др ), можно предположить, что и дивергентное мышление 
наиболее  активно  развивается  в  младшем  школьном  возрасте  Практиче
ская деятельность учителей и теоретические исследования  (И Л  Аматуни, 
И И  Аргинская, В М  Астапов, Р А  Атаханов, А В  Белошистая, Д Б  Бого
явленская,  Р Н  Бунеев,  Г И  Вергелес,  Л Г  Виленкин,  А В  Гаврилин, 
А В  Горячев,  А В  Гринева,  В В  Гузеев,  В В  Давыдов,  М С  Егорова, 
Л В  Занков, Н Б  Истомина, И Я  Лернер, И А  Майданник,  Н А  Менчин
ская,  Л Г  Петерсон,  А И  Савенков,  Н Ф  Талызина,  Л С  Тимашова, 
Д Б  Эльконин и др ) подтверждают, что специальная педагогическая рабо
та  с детьми  способна  существенно  повысить  уровень  сформированности 
различных  умственных действий, таких, например, как логические  опера
ции сравнения, обобщения и т д  Возникает предположение, что аналогич
ным  образом  можно  влиять  и  на  «дивергентность»  как  особое  свойство 
ума,  заключающееся  в  наличии  поисковой  активности,  направленной  на 
нахождение альтернативных решений различных задач 

Важным  с точки  зрения  развития  личности  представляется  и то об
стоятельство, что дивергентное  мышление тесно связано с  креативностью 
(Д Б  Богоявленская,  Дж  Гилфорд,  В Н  Дружинин,  М С  Егорова, 
А И  Серавин, П А  Шаронова, М А  Холодная), а последнее качество явля
ется одним из самых востребованных в современном  обществе 

Интересной  представляется  мысль  А Н  Поддьякова  о  том,  что ди
вергентностью  следует  называть  творческую  направленность  на  разнооб
разие  всех  компонентов  познавательной  деятельности  В этом  случае  все 
те системы, где уделяется  внимание развитию креативности,  будут разви
вать  и  дивергентное  мышление  А Н  Поддьяков  также  доказывает,  что, 
наряду  с  дивергентностью,  чрезвычайно  важной  является  и  противопо
ложная  направленность    направленность  ребенка  на  выбор одного  вари
анта того или иного компонента деятельности (конвергентность)  Она про
является  в  построении  наиболее  адекватной  на данный  момент  системы 
интерпретации,  нахождении  того  принципа,  которому  подчиняется  функ
ционирование объекта (если этот принцип один), в выборе наиболее соот
ветствующей  цели  в той  или  иной ситуации, избрании  единственно  необ
ходимых  орудий  и способов  действий  с  ними  Дивергентность  и конвер
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гентность сочетаются друг с другом в деятельности  ребенка  одни компо
ненты  деятельности  (например,  цель)  он  может  строить  конвергентным 
путем, а другие (например, способы достижения  этой цели) искать дивер
гентным  путем  При этом  соотношение  компонентов  деятельности,  кото
рые ребенок ищет конвергентным или дивергентным путем, может неодно
кратно меняться по мере продвижения ребенка в познании объекта1 

Таким  образом,  дивергентное  и  конвергентное  мышление  в благо
приятном  случае дополняют  и обогащают друг друга  При  неблагоприят
ных вариантах доминирует либо конвергентная  составляющая, и тогда ре
бенок не может собрать полную информацию  изза того, что его действия 
с объектом  слишком стереотипны, либо дивергентная, и тогда ребенок те
ряется,  «тонет»  в лавине  полученной  им  самим  разнообразной  информа
ции, будучи не в состоянии ее осмыслить 

В инновационной  отечественной  практике  общего  образования  уже 
утвердилось  мнение о том, что одним  из возможных резервов  повышения 
эффективности  обучения  является  введение  в организацию  учебного про
цесса использования  специальных развивающих заданий  Между тем ана
лиз  современных  учебников  для  начальной  школы    учебные  пособия 
М И  Моро и др  («Школа России»), И И  Аргинской  (система Л  В  Занко
ва),  Н Б  Истоминой  («Гармония»), Л Г Петерсон  («Школа2100»)  и др  
показал, что задачи дивергентного типа   большая редкость в их содержа
нии  Практически  все  задачи,  содержащиеся  в  учебниках,  за  редким  ис
ключением, относятся к числу «конвергентных»  Иными словами, условия 
задачи предполагают существование лишь одного, «единственно верного» 
решения, которое может быть получено путем строгих логических рассуж
дений  на основе  использования  усвоенных  правил  и алгоритмов  (законы, 
теоремы и др) 

Специально  разработанных  систем  заданий,  ориентированных  на 
развитие у школьников дивергентного  мышления,  в начальной  школе  не
достаточно  Также можно отметить отсутствие разработанного дидактиче
ского  обоснования  системы  заданий,  направленных  на  развитие  дивер
гентного  мышления  младших  школьников  Следует  обратить  внимание и 
на  то,  что  методологическую  трудность  представляет  само  определение 
понятия «дивергентная задача»  Какойлибо классификации таких задач на 
сегодняшний  день  не создано, что,  в  свою  очередь,  затрудняет  организа
цию исследования процесса развития дивергентного мышления школьников 

Исходя из всего вышесказанного, можно отметить целый ряд проти
воречий как теоретического, так и практического характера 

Противоречие  1   между  признаваемой  в  практике  образования 
необходимостью  организации  личностно  ориентированного  развития  ре

Поддьяков, А Н  Развитие исследовательской  инициативности  в детском возрасте 
••  дис  дрпсихол  наук/АН  Поддьяков М,2001  350с 
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бенка и недостаточной разработанностью различных прикладных аспектов 
этого процесса, в том числе системы  заданий для развития  дивергентного 
мышления ребенка 

Противоречие  2    между  основополагающим  постулатом  теории 
развивающего обучения, полагающим, что личность ребенка — это не сово
купность  изначально  заданных  и  неизменных  индивидуальных  особен
ностей,  а  складывающаяся  в  образовательном  процессе  «саморазвива
ющаяся система», поддающаяся  управляемым  процессам  формирования и 
развития  посредством  применения  технологий  развивающего  обучения, и 
отсутствием  таковых  технологий  в  области  развития  дивергентного 
мышления школьника 

Противоречие 3   между необходимостью организации  педагогиче
ского влияния на развитие дивергентного мышления школьников  и недос
таточной  представленностью  в содержании  школьных учебников  соответ
ствующих заданий 

Эта  группа  противоречий  обусловила  проблему,  разрешению  кото
рой посвящено данное исследование 

Цель исследования   разработка, теоретическое  и эксперименталь
ное обоснование  системы специальных  заданий  как средства  развития ди
вергентного мышления младших школьников 

Объект исследования   развитие мышления младших школьников в 
учебном процессе 

Предмет  исследования —  система  заданий  как  специальное  дидак
тическое  средство,  разработанное  с  целью  формирования  и  развития  ди
вергентного мышления младших школьников 

Гипотеза  исследования — развитие дивергентного  мышления  млад
ших  школьников    это  педагогически  управляемый  процесс,  эффектив
ность которого зависит от направленности  и содержательного  наполнения 
специально  разработанной  системы заданий  Под системой  в данном слу
чае понимаются отвечающие целям и задачам исследования отбор и систе
матизация  заданий,  реализованные  в созданных и апробированных  в хоя^ 
исследования дидактических  материалах 

Общая  цель  в соответствии  с  предметом  исследования  конкретизи
руется в следующих задачах 

1  Проанализировать современное состояние проблемы развития дивер
гентного мышления младших школьников 

2  Обосновать специфику  построения дидактической  системы заданий, 
необходимых  для  развития  дивергентного  мышления  учащихся  на
чальных классов 

3  Разработать  дидактическую  систему  заданий  для  развития  дивер
гентного  мышления  младших  школьников  и экспериментально  про
верить ее эффективность 
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Методологические  основы  исследования.  Философской  базой ис
следования  являются типология  форм  мышления,  форм  познания  и форм 
систематизации  научных  знаний  П В  Копнина,  анализ  научного  способа 
мышления  М К  Мамардашвили  Общенаучная  методология  представлена 
теориями развития мышления (А Н  Леонтьев, С Л  Рубинштейн, А М  Ма
тюшкин),  развития  мышления  младшего  школьника  (В В  Давыдов, 
Н А  Менчинская, Ж  Пиаже, Н Ф  Талызина), теорией поэтапного форми
рования  умственных  действий  (П Я.  Гальперин),  теорией  развивающего 
обучения  (В В  Давыдов, Л В  Занков), положениями  систем но деятельно
стного  подхода,  изложенными  в трудах  С Л  Рубинштейна,  БФ  Ломова, 
В Д  Шадрикова  На конкретно  научном уровне в исследовании  использо
вались следующие  подходы  1) личностный  (АН  Леонтьев),  в соответст
вии  с  которым  диагностика  дивергентного  мышления  учащихся  на инди
видуальном уровне помогает выявить уникальность личностных особенно
стей  каждого  обучаемого,  ставить  задачи  по  развитию  дивергентного 
мышления, исходя  из личностного развития учащихся, 2) деятельностный 
(С Л  Рубинштейн), согласно  которому дивергентное  мышление учащихся 
исследуется  через систему  задач,  процесс решения  которых  является эле
ментом умственной деятельности учащихся. 

Методы  исследования.  На разных  стадиях  исследования  использо
вались следующие  методы  тест ранней  интеллектуальнотворческой  ода
ренности В Г  ГрязевойДобшинской (ТРИТО), наблюдения, беседы, метод 
экспертных  оценок  и  анализ  документов  В  ходе  исследования  приме
нялись также такие  группы  методов,  как теоретический  анализ  философ
ских, психологопедагогических  исследований, анализ учебных программ, 
учебников, учебных  пособий,  констатирующий  и формирующий  экспери
менты,  а также  количественный  и  качественный  анализ  полученных  ре
зультатов,  надежность  и достоверность  которых  проверялась  статистиче
скими методами на репрезентативной выборке 

Экспериментальная  база  исследования.  В  формирующем  экспе
рименте приняли участие ученики первых и вторых классов гимназии № 4 
г  Мурманска,  в  констатирующем  эксперименте   учащиеся  вторых клас
сов прогимназии № 40 и гимназии № 1  г  Мурманска 

Исследование проводилось в несколько этапов 
Первый  этап  (20022004  гг)    изучение  и  теоретический  анализ 

философской,  психологопедагогической  и  научнометодической  литера
туры  по теме диссертационного  исследования; анализ  и оценка современ
ного  состояния  проблемы  в теории  и практике,  генерирование  основных 
идей исследования 

Второй этап (2004—2007 гг )   разработка системы специальных за
даний, и проведение педагогического эксперимента 

Третий  этап  (2007  г)    анализ  и описание  результатов  исследова
ния, оформление диссертационного исследования 
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Научная новизна исследования. 
1)  разработана система заданий для развития дивергентного  мышления 

учащихся начальных классов, 
2)  систематизированы  представления  о  роли  обучения  в развитии  ди

вергентного мышления школьника, 
3)  создана  классификация  заданий  на развитие  дивергентного  мышле

ния младших школьников, которая может служить теоретической ба
зой для построения специальной системы заданий для диагностики и 
развития такого мышления 
Теоретическая значимость исследования: 

1) уточнено и расширено представление о взаимосвязи развития дивер
гентного  мышления  со  специально  отобранным  содержанием  обра
зования, 

2)  теоретически обосновано и экспериментально доказано положение о 
том,  что  целенаправленное  развитие  дивергентного  мышления  ока
зывает более значимое влияние на развитие логического  мышления, 
по сравнению с традиционным  развитием логического мышления на 
основе использования только конвергентных заданий, 

3)  уточнено  соотношение  содержания  понятий  «дивергентное  мышле
ние», «гибкость мышления» и «креативность», 

4)  дополнены  представления  о  месте  и  роли  развития  дивергентного 
мышления  младших  школьников  в  процессе  развития  личности  в 
обучении 
Практическая значимость  исследования  состоит в разработке сис

темы  заданий,  направленной  на развитие дивергентного  мышления  млад
ших школьников  Эти задания  можно использовать  и как метод экспресс
диагностики  в педагогическом  процессе,  и как метод развития дивергент
ного  мышления  Материалы  исследования  могут  применяться  в  повсе
дневной педагогической  практике учителями  начальных  классов  в реали
зации  индивидуального  подхода  в процессе  обучения  младших  школьни
ков, а также при создании и разработке учебных пособий 

На защиту выносятся следующие положения: 
1  Развитие дивергентного  мышления  ребенка  в системе  начального 

образования является его  необходимой составляющей  в организации лич
ностно  ориентированного  обучения,  имеющего  целью,  в  том  числе,  и 
творческое (креативное) развитие ребенка 

2  Целенаправленная  педагогическая  работа  в области  развития  ди
вергентного  мышления учащегося  позволяет  косвенно влиять на развитие 
креативности,  поскольку дивергентное  мышление  является  ее существен
ным компонентом 

3  Педагогическое  управление  развитием  дивергентного  мышления 
младших школьников  возможно и может быть более успешным при усло
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вии  использования  системы  заданий для  развития  дивергентного  мышле
ния школьников, содержащей задания 

  на выделение различных признаков у одного или нескольких объек
тов, 

  на нахождение различных способов классификации, 
  на поиск различных вариантов получения решения в задаче, 
  на поиск нескольких возможных решений одной задачи, 
  на нахождение различных способов презентации (представления) ус

ловий и решений задачи 
4  Целенаправленное  развитие  дивергентного  мышления  младшего 

школьника  оказывает  более  значимое  влияние  на  развитие  логического 
мышления,  чем традиционное  развитие логического  мышления  на основе 
использования конвергентных заданий 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Результаты 
исследования  докладывались  и  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  тех
нологий начального образования, кафедры психологии Мурманского госу
дарственного  педагогического  университета,  на  педагогическом  совете 
гимназии № 4, а также на научнопрактических  конференциях  межвузов
ская конференция  «Актуальные проблемы  психологии» (Мурманск, 2007), 
V Международная  научнопрактическая  конференция  «Этнодидактика на
родов  России  деятельностнокомпетентностный  подход  к  обучению» 
(Нижнекамск, 2007) 

Структура и объем диссертации.  Работа состоит из введения, двух 
глав,  заключения,  библиографии  (206  наименований),  списка  опублико
ванных работ автора (19 наименований)  Диссертация содержит 7 таблиц и 
12 рисунков 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается  актуальность исследования,  определя
ются объект, предмет, цель и задачи исследования,  раскрываются  научная 
новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  работы,  формулиру
ются положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе —  «Теоретические  подходы  к организации  разви
тия дивергентного  мышления»    представлено  пять параграфов  В пер
вом  параграфе    «Анализ  теоретических  подходов  к  понятию  дивер
гентного  мышления»  —  раскрываются  предпосылки  создания  понятия 
«дивергентное  мышление»,  а  затем  рассматривается  история  того,  как 
уточнялось,  развивалось  и  преобразовывалось  понятие  дивергентного 
мышления  в психологопедагогической  литературе  Американский  психо
лог Дж  Гилфорд, предлагая ввести в научный обиход новое понятие «ди
вергентное мышление», отталкивался от давно существующего в биологии 
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термина  «дивергенция»  Термин  «дивергенция»  (от  средневекового  лат 
divergo   отклоняюсь) впервые был введен в научный оборот Ч  Дарвиным 
для объяснения  многообразия  сортов культурных  растений, пород домаш
них  животных  и  биологических  видов  Позднее  термин  «дивергенция» 
стал  использоваться  в  самых  разных  науках,  в  частности  в лингвистике, 
математике,  океанологии,  социологии,  философии,  теории  систем  Прин
ципиально важным с точки зрения методологии  научного знания  является 
постулат,  согласно  которому  принцип  дивергенции  является  универсаль
ным  и характеризует  бесконечный  процесс  усложнения  любых  форм  су
ществования самоорганизующейся  материи  Таким образом, главным  при
знаком дивергентности  как  всеобщего  свойства материи является  «расхо
ждение»,  а основной  признак  «дивергентного  мышления»    альтернатив
ность путей, способов и форм решения проблем 

К  основному  признаку  дивергентного  мышления    альтернативно
сти   Дж  Гилфорд и вслед за ним другие ученые (Л Я  Дорфман,  Е  Тор
ренс)  начинают  «добавлять»  (в  рамках  теоретического  анализа)  другие 
свойства  целостность,  системность,  интуитивность,  опора  на  воображе
ние,  быстрота,  точность,  оригинальность,  творческость  По  мнению 
К В  Дрязгунова, основным  показателем дивергентного  мышления  являет
ся  интеллектуальная  активность,  сочетающая  мотивационный  и  познава
тельный аспекты 

На  наш  взгляд,  конвергентное  мышление  может  быть  тоже  «быст
рым», «интуитивным»  и т д  Суть  проблемы  заключается  в том,  что кон
вергентность  и дивергентность   это два свойства мышления, при взаимо
действии  которых  и  достигается  системность,  целостность,  ориги
нальность и другие полезные качества мышления 

Второй  параграф  называется  «Сравнительный  анализ  понятий. 
дивергентное мышление, креативность, интеллект»  Многие специали
сты отождествляют эти понятия  или же считают дивергентное  мышление 
основой креативности (Дж  Гилфорд, М А  Холодная)  Кроме того, отдель
ные  авторы  (А А  Рожкова)  считают  синонимичными  понятия  «гибкость 
мышления»  и  «дивергентность  мышления»  Получается,  что  гибкость 
мышления  —  это,  в  конечном  счете,  и есть  креативность  При  этом  роль 
других  компонентов  креативности,  в  частности  воображения,  неизбежно 
преуменьшается  Безусловно,  креативность,  гибкость  мышления  и дивер
гентность мышления взаимосвязаны  Но при этом мы считаем, что содер
жание всех трех вышеназванных  понятий не совпадает  В рамках данного 
исследования  под креативностью  понимается  прежде всего способность к 
созданию объективно  нового   новых образов, теорий,  конструкций,  при
боров  и  тому  подобных  продуктов,  имеющих  художественное,  научное 
или техническое  значение  Под  гибкостью мышления  понимается  способ
ность  выдавать  большое  количество  идей,  устанавливать  ассоциативные 
связи между ними, переходить от явлений одного класса к другим, внешне 
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и формально  далеким  по содержанию,  но связанным  на уровне  «невиди
мых», скрытых свойств  Под дивергентностью  мышления понимается спо
собность  находить  несколько  решений  (или  способов  решения) одной за
дачи  и общую  направленность  мышления  на  поиск  различных  вариантов 
решений задачи 

Третий  параграф  —  «Факторы  развития  дивергентного  мышле
ния»   посвящен  вопросу  о том,  какую роль  в формировании  и развитии 
дивергентного  мышления  играют  психофизиологические  особенности  че
ловека и обучение  Первый пункт третьего параграфа  называется «Психо
физиологические  корреляты дивергентного  мышления»  В литературе 
по  психофизиологии  (В В  Аршавский,  Р М  Грановская,  И В  Мошева, 
О М. Разумникова, В С  Роттенберг, С М  Бондаренко) указывается  на то, 
что  особенности  межполушарного  взаимодействия,  доминирование  пра
вого или левого полушария  влияют на когнитивный  стиль мышления  Од
нако  при  этом  влияние типологии  функциональной  асимметрии  полуша
рий  на формирование  структурных  компонентов  умственного  развития  у 
младших  школьников  опосредовано  спецификой  программы  развиваю
щего  обучения  Так,  например,  И В  Мошева  доказывает,  что  обучение 
младших  школьников  по  развивающей  программе  Д Б  Эльконина  и 
В В  Давыдова  активизирует  в большей степени  правополушарные  систе
мы мозга, тогда  как обучение  младших  школьников  по развивающей про
грамме Л В  Занкова — левополушарные системы мозга 

Во второй  части третьего  параграфа   «Роль обучения  в развитии 
дивергентного  мышления»    мы  обращаем  внимание  на  парадокс  про
блемы  целенаправленного  формирования  дивергентного  мышления, кото
рый состоит в том, что развитие операционных  компонентов дивергентно
го  мышления  не  предполагает  готовых  алгоритмов  Поэтому  необходимо 
найти другие механизмы формирования  дивергентного  мышления  С дру
гой стороны, существуют определенные наработки  в сфере развития креа
тивности  (Л Н  Прохорова, А И  Савенков, В С  Юркевич), которые позво
ляют  выделить  особую  структуру  заданий,  ориентированных  именно  на 
развитие дивергентности 

Проведенный  анализ  подвел  к  выводу,  что  задача  развития  дивер
гентного мышления, по сравнению с задачей развития  креативности, явля
ется  более  прогнозируемой  и  поддающейся  педагогическому  влиянию 
Дивергентность  можно  развивать  в рамках общей задачи  развития  интел
лекта  Это  будет,  с  одной  стороны,  создавать  благоприятную  почву  для 
развития креативности ребенка, а с другой   решать задачу формирования 
мотивации,  способности  к саморегуляции  учебной  деятельности,  а также 
способствовать общему интеллектуальному развитию ребенка 

Далее проводится теоретический  анализ педагогических  систем раз
вивающего обучения с точки зрения  возможности их влияния  на развитие 
дивергентного  мышления  младших  школьников  В последние  годы разра
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батываются и реализуются  на практике разнообразные варианты обучения 
в начальных классах  В одних случаях отличие от стандартного начального 
образования  касается,  главным  образом, условий  обучения  (малая  напол
няемость классов, особый  режим  чередования  обучения  и игры  и т п )  В 
других  случаях,  что  более  важно,  отмеченное  отличие  заключается  в со
держании учебных программ  Здесь можно выделить две наиболее распро
страненные  в  настоящее  время  целостные  системы  развивающего  обуче
ния  одна разработана под руководством Д Б  Эльконина (1989) и В В  Да
выдова (1996), другая   под руководством  Л В  Занкова (1990)  Серьезной 
новизной обладают авторские разработки  отдельных учебных дисциплин, 
например,  созданная  под  руководством  В С  Библера  (1991)  программа 
«Школа диалога культур» (1992)  Все большее значение в школьном обра
зовании  приобретают  гимназии,  начальное  образование  в которых  харак
теризуется,  как правило, большим, чем обычно, числом учебных  предме
тов  В  основном  внимание  уделяется  развитию  либо  логического,  либо 
творческого  (в  области  искусства),  либо  теоретического  мышления  уча
щихся  Разнообразие программ начального образования создает серьезную 
исследовательскую  проблему   охарактеризовать  развивающие возможно
сти реализуемых в них педагогических технологий  Однако принципиаль
но важным с точки зрения данного исследования  представляется тот факт, 
что ни в одной из существующих  педагогических систем специально зада
ча  развития  дивергентного  мышления  не  ставится,  а  значит,  специально 
развитие данного качества мышления не предусматривается 

В четвертом параграфе первой главы   «Проблема диагностики ди
вергентного  мышления»    отмечается,  что  в  настоящее  время  имеется 
определенный  недостаток средств диагностики дивергентного  мышления. 
ТРИТО — Тест ранней интеллектуальнотворческой  одаренности В Г  Гря
зевойДобшинской    является,  по  нашему  мнению,  наиболее  адекватным 
методом  изучения  дивергентного  мышления  Во многих  других тестах, в 
том  числе  и  в тесте  Торренса,  присутствует  определенная  теоретическая 
путаница,  которая  приводит  к тому,  что  одно  из  качеств  мышления,  на
пример гибкость, выдается то за дивергентность мышления, то за один из 
аспектов  дивергентного  мышления,  то  за  самостоятельное  качество  ума 
Дивергентность  мышления  может  быть  адекватно  проверена  дивергент
ными  задачами   такими,  которые  предполагали  бы  несколько  вариантов 
или способов решения 

Таким  образом,  возникает  теоретическая  проблема  классификации 
задач  по  критерию  дивергентности,  на  основе  которой  будет  возможно 
создание «батареи» дивергентных задач  Очевидно, что задачи, требующие 
продуцирования  множества  образов,  слов  или  предложений,  относятся  к 
классу  творческих,  креативных  задач  либо  же,  согласно  принятой  нами 
классификации,  к классу  задач на гибкость мышления, но не задач на ди
вергентное  мышление  Существует также  нерешенная  проблема преобла
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дания  вербального  материала  в тестах,  что делает такие тесты  культурно 
зависимыми  По нашему  мнению, тесты с преобладанием  вербального ма
териала  позволяют  оценивать  уровень  речевого  развития  и  словесную 
креативность,  но  не  дивергентность  мышления,  которую  следовало  бы 
проверять  разными  способами,  в  частности  при  помощи  задач  на  про
странственное  воображение,  на предметнодейственное  и нагляднообраз
ное мышление 

Эта мысль развивается в пятом параграфе первой главы, который на
зывается «Методы  развития дивергентного  мышления»  Основной про
блемой,  связанной  с  процессом  развития  мышления,  является  проблема 
средств, с помощью которых выполняется та или иная мыслительная  опе
рация  Рассматриваются  различные варианты решения этой проблемы  По
пытка  построить  модель  формирования  дивергентного  мышления  была 
предпринята  И А  Майданник  В  исследовании  данного  автора  преобла
дающее внимание было уделено психологической основе конструирования 
дивергентных  вербальных ответов учеников  в решении  креативных задач 
И А  Майданник ссылается на Л С  Выготского, согласно которому именно 
словознак  является  производящей  причиной  человеческой  психики  Обу
чение   это лишь специальный, дополнительный фактор, обеспечивающий 
освоение словзнаков, значений, понятий  Речь создает новые условия для 
мыслительной  деятельности  Важная  особенность  развивающего  экспери
мента  И А  Майданник    групповое  обсуждение  заданий,  своеобразная 
форма сотворчества группы детей и преподавателя 

К В  Дрязгунов,  как  и И А  Майданник,  предлагает  сугубо  вербаль
ные методы  развития дивергентного  мышления  интерпретация  (придание 
объектам обсуждения новых смыслов), диалог (понимаемый в духе Сокра
товской  «майевтики»),  моделирование,  доказательство,  написание  эссе, 
«мозговой  штурм»,  морфологический  анализ,  целенаправленная  и  систе
матическая работа обучаемых с первоисточниками  по изучаемому курсу и 
рефлексия над ними, а также «метод дневных грез»  Но только два метода — 
методы  интерпретации  и диалога — у  исследователя  получают теоретиче
ское обоснование  Можно согласиться с тем, что вербальные методы, такие 
как интерпретация, сократический диалог, групповая дискуссия, способны 
обеспечить  развитие дивергентного  мышления  Однако  мы в то же время 
считаем,  что  одни  только  вербальные  методы  недостаточны  в  работе  с 
детьми  младшего  школьного  возраста  Необходимо  дополнить  их  невер
бальными,  поскольку  мышление  младшего  школьника,  тем  более  перво
классника,  является  преимущественно  нагляднообразным  и  предметно
действенным  Принцип  природосообразности  подводит  к  выводу  о  том, 
что  существующие  методы  развития  дивергентного  мышления,  носящие 
преимущественно вербальный  характер, не могут обеспечить  полноценное 
его  формирование  у  младших  школьников,  и  потому  их  надо  дополнить 
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невербальными  заданиями,  которые  могли  бы  быть  интересны  ребенку  и 
соответствовали бы ведущему в этом возрасте типу мышления 

Вторая глава диссертации  имеет название «Педагогическое обосно
вание системы заданий для развития дивергентного  мышления млад
шего школьника»  Первый ее параграф   «Характеристика  и педагоги
ческое  обоснование  системы  заданий  для  развития  дивергентного 
мышления  младших  школьников»  —  сначала  рассматривает  основные 
подходы к организации развития той  или иной характеристики  мышления 
детей  младшего  школьного  возраста  Можно  выделить три  подхода  Пер
вый  заключается  во  введении  в  школьную  программу  новых  (дополни
тельных)  дисциплин,  в  которых  указанные  характеристики  выступают  в 
качестве  объекта  специального  формирования  (например,  в  виде  уроков 
психологического  развития Н П  Локаповой), в области  рассматриваемого 
нами  направления  таких  разработок  нет  Второй  подход  заключается  во 
введении  соответствующих  заданий  в  учебники  базовых  предметов  При 
этом следует  заметить, что заданий дивергентного типа  в  существующих 
учебниках недостаточно  Третий подход — это разработка дополнительных 
материалов,  цель  которых    реализация  системы  развития  дивергентного 
мышления младших школьников  в учебном процессе  Эффективность это
го варианта решения проблемы в том, что при условии создания таких ма
териалов их можно будет использовать при работе по любому  учебнику в 
любой системе обучения, что позволит не обращаться к крайне сложной и 
трудоемкой переделке учебников 

Данное  исследование  представляет  собой  разработку  последнего  из 
перечисленных  направлений  Мы  полагаем,  что для  эффективного  разви
тия дивергентного стиля мышления младших школьников необходимо ис
пользовать  специальную  систему  заданий,  которую  можно  включать  в 
учебный  процесс  при  изучении  различных  учебных  предметов  дополни
тельно к учебникам  Под системой  в нашем исследовании  понимается со
вокупность элементов, находящихся в отношениях и связях между собой и 
образующих  определенную  целостность  и  единство  Нами  предлагается 
типология  задач  по критерию  конвергентность/дивергентность  Эта типо
логия отражена в таблице 

Таблица 

Типология задач по критерию,  конвергентность/дивергентность 

Количество 
способов 
решения 

Решаются  одним 
способом 
Решаются 
несколькими 
способами 

Количество  решении 

Предполагают  одно 

решение 

Конвергентные  задачи 
1 типа 
Дивергентные  задачи 
2 типа  (в том  числе 
комбинаторные  задачи) 

Предпо пагают 

несколько  решений 

Дивергентные задачи 
1 типа 
Дивергентные задачи 
Зтипа 
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Будем считать конвергентными задачами только те, которые требуют 
одного  верного  решения  В  частности,  таковы  все  задания,  для  которых 
существует  единственно  правильный  алгоритм  действий  все  простые за
дачи, для  решения  которых  нужно  правильно  выбрать  одно  арифметиче
ские действие, или составные задачи, имеющие единственное решение, все 
вычислительные  примеры, выполняемые  по жестким  правилам,  и т п  Од
нако и здесь существует вариативность  Все эти виды заданий  становятся 
таковыми, если ребенка ориентируют именно на данный подход, т е  в про
цессе  обучения  требуют  применения  «единственно  верного»  способа  ре
шения, не знакомя  и не позволяя ему применения других способов дости
жения  правильного  результата  В  работе  приводятся  примеры  задач  всех 
типов 

Второй параграф   «Экспериментальная  апробация системы зада
ний на развитие дивергентного  мышления учеников  1 и 2 классов»  
посвящен описанию экспериментальной  работы  В апреле 2006 г  мы про
вели диагностическое  исследование  на базе гимназии № 4  (г  Мурманск) 
Учащимся  первого  класса  (экспериментальная  группа)  было  предложено 
выполнить тест ранней интеллектуальнотворческой  одаренности (ТРИТО) 
В Г  ГрязевойДобшинской  Как  указано  в аннотации,  тест  предназначен 
для диагностики  дивергентного  и конвергентного  мышления детей  67  и 
9—10 лет  Тест  прошел  предварительную  апробацию  в специальных  клас
сах  с интенсивным  развивающим  обучением  Методика  имеет две  парал
лельные  формы,  каждая  из  которых  состоит  из  8  субтестов  (гибкость 
мышления,  способность  производить  арифметические  действия  в  уме, 
смысловая  память, уровень  обобщения,  уровень  речевого  развития, логи
ческое мышление, пространственное мышление, дивергентное мышление) 
Мы приводим  данные  по 3 субтестам, имеющие значение для  нашего ис
следования  логическое  мышление,  гибкость  мышления  и  дивергентное 
мышление. 

В течение 20062007 учебного года с учащимися данного класса про
водился  формирующий  эксперимент,  целью  которого  было  развитие  ди
вергентного  мышления  Суть  эксперимента  состояла  в  следующем  На 
уроках математики школьников знакомили с дивергентными задачами всех 
типов  и объясняли  их признаки, а также их отличия от конвергентных за
дач  Затем дети приобретали опыт в решении подобных задач  Также детям 
предлагалось  придумывать  задачи  разного  типа  Результатом  формирую
щего  эксперимента  стала  ориентировка  детей  в дивергентных  задачах  В 
мае 2007 г  мы провели новое измерение в данном классе по тому же тесту 
В результате тестирования  был  выявлен  существенный  прогресс в разви
тии дивергентного  мышления  школьников,  что было  подтверждено сред
ствами  математической  статистики  различия  оказались  значимыми  на 
уровне 0,001  Результаты представлены в диаграмме 
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Рис.  I. Показатели развития логического  мышления,  дивергентного мышления  и 

гибкости мышления учащихся  экспериментального  класса в динамике 

Наибольший  положительный  прирост  произошел  в области  развития 
логического  мышления  детей,  наименьший    в области  развития  гибкости 
мышления.  То,  что  результаты  в  области  прироста  в  развитии  ди
вергентного  мышления  и  логического  мышления  не  совпали,  говорит  о 
том,  что  эти  качества  мышления  не  являются  аналогами,  а  представляют 
собой  самостоятельные  характеристики  мыслительного  процесса.  Резуль
таты  экспериментальной  работы  представляются  нам  закономерными,  по
скольку  ранее  было доказано,  что логическое  мышление, более  связанное  с 
понятием  «конвергентность»,  легче  поддается  дидактическому  влиянию, 
поэтому  дает более  значимые  результаты  в приращении  за отведенный  для 
эксперимента  срок. Тем  не  менее  положительный  сдвиг  в  развитии  дивер
гентного  мышления  школьников также  очевиден. 

Для  сопоставления  результатов  мы  также  провели  диагностические 
исследования  в 2  контрольных  группах:  во  втором  классе  гимназии  №  1 и 
во  втором  классе  прогимназии  №  40  в мае 2007  г. При  этом  в  прогимназии 
№ 40 был  выбран  класс, в котором  целенаправленно  в течение  2 лет  велась 
специальная  педагогическая  работа  по  развитию  логического  мышления 
школьников.  Кроме того,  этот  класс  занимался  в течение  двух  лет  по  раз
вивающей  системе  Л.В. Занкова. Класс  в прогимназии  №  1 был  выбран  по 
следующим  соображениям:  1)  гимназия  имеет  языковой  уклон,  поэтому 
все  отобранные  дети  имеют  высокий  уровень  вербального  развития; 2) де
ти  занимались  по  учебнику  математики  Л.Г.  Петерсон  «Школа2000»,  ко
торый  наиболее  насыщен  различным  сложным  математическим  мате
риалом  среди  всех  существующих  учебников  математики  для  начальных 
классов.  Результаты  эксперимента  по  группам,  показатели  роста  которых 
нас интересуют, отражены  в диаграмме  (рис. 2). 
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экспериментальный  класс  прогимназия  №40  гимназия  №1 

Рис. 2. Показатели  развития  логического  мышления,  дивергентного  .мышления и 

гибкости мышления  учащихся  экспериментального  класса  и двух контрольных  групп 

Сравнение  результатов  экспериментальной  и  двух  контрольных 
групп  показывает,  что  уровень  развития  логического  мышления  и  дивер
гентного  мышления  оказался  значительно  выше  у  учащихся  эксперимен
тального  класса,  что подтверждает  нашу  основную  гипотезу. В то же  время 
следует  обратить  внимание  на  то,  что  наибольшего  прогресса  учащиеся 
экспериментального  класса  добились  в  области  логического  мышления,  а 
прирост  в  сфере  гибкости  мышления  оказался  незначительным.  Это  под
тверждает  нашу  мысль  о  том,  что  гибкость  мышления  и  дивергентность 
мышления  не  являются  тождественными  свойствами  познавательной  сфе
ры.  Дивергентность  мышления    это  умение  найти  несколько  способов 
решения  задачи,  способность  увидеть  вариативность  ответов  и  решений. 
Гибкость  мышления    это  способность  высказывать  большое  количество 
идей,  устанавливать  ассоциативные  связи  между  ними,  переходить  от  яв
лений  одного  класса  к  другим,  часто  далеким  по  содержанию.  Гибкость 
мышления  проявляется  прежде  всего  в  решении  задач,  связанных  с  вер
бальным  материалом.  Именно  этим  обстоятельством  мы  объясняем  тот 
факт,  что учащиеся  контрольного  класса  гимназии  №  1 показали  более  вы
сокие  результаты  в области  гибкости  мышления.  Они  обладают  очень  вы
соким  уровнем  вербального  развития  изначально  (чего  требует  обучение  в 
специальной  языковой  гимназии),  кроме того,  сама  направленность  обуче
ния  в  этой  школе  имеет  ярко  выраженную  вербальную  направленность, 
поскольку  предполагает 4—5  дополнительных  уроков  иностранного  языка в 
неделю. 

Несколько  неожиданным,  но  весьма  интересным  результатом  было 
получение  значимого  прироста  в области  развития  логического  мышления 
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детей  С одной стороны, это подтверждает,  что развитие дивергентного и 
конвергентного  (формально  логического)  мышления  взаимосвязаны  С 
другой  стороны,  наводит на предположение  о том,  что  целенаправленная 
работа  над развитием дивергентного  мышления  позволяет добиться  сразу 
двух  результатов  получить,  вопервых,  положительный  сдвиг  в  области 
развития  дивергентного  мышления,  а  вовторых,  прирост  в  области  раз
вития  логического  мышления  Это  позволяет  поновому  посмотреть  на 
проблему разработки дидактических  материалов для развития логического 
мышления младших школьников 

В  качестве  основного  вывода  подчеркнем,  что  развитие  дивергент
ного мышления способствует общему умственному развитию учащихся  В 
этом мы видим главный итог нашего исследования 

В заключении  подводятся общие итоги выполненной работы и фор
мулируются следующие выводы. 

1  Необходимость  развития  дивергентного  мышления  и  отсутствие 
дидактического  материала  для  его  развития  явилось  тем  противоречием, 
разрешению которого было посвящено исследование 

2  Наиболее  естественным  методом  развития дивергентного  мышле
ния  представляется  система  задач  особого типа,  которые  мы  назвали  ди
вергентными  Создание  системы  таких  задач  и  внедрение  их  в  практику 
обучения  позволили  существенным  образом  повысить  уровень  развития 
дивергентного  мышления  школьников  Была  разработана  классификация 
заданий  по критерию  «дивергентность    конвергентность»,  что дало воз
можность более четко выделить и охарактеризовать дивергентные задачи 
Дивергентные  задачи    это задания,  предполагающие  несколько  решений 
и/или же несколько вариантов поиска решений 

3  Экспериментальное исследование было посвящено апробации сис
темы задач, направленных на развитие дивергентного мышления  Выясни
лось, что в процессе решения этих задач у детей развивается не только ди
вергентное, но и логическое  мышление  Об этом свидетельствуют  резуль
таты диагностики, проведенной по итогам эксперимента, направленного на 
развитие дивергентного мышления 

Выполненное  исследование  не  исчерпывает  всего  содержания  по
ставленной  проблемы  и позволяет  наметить  такое  перспективное  направ
ление работы,  как создание  системы  заданий,  направленных  на  развитие 
дивергентного мышления подростков и старшеклассников 
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