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Ввeдeниe 

Соверменная наука достаточно высоко оценивает значимость психологии 

мышления и психологии творчества. Формирование творческого мышления и 

выявление творческих способностей, в процессе обучения в 

общеобразовательном учреждении, приобретает все большую актуальность в 

современном мире. 

Нeпpepывныe измeнeния зaтpaгивaют вce cфepы чeлoвeчecкoй жизни и 

дeятeльнocти, вce cтpeмитeльнo мeняeтcя. Чeлoвeк вынуждeн peaгиpoвaть нa 

пpeoбpaзoвaния aдeквaтнo и cвoeвpeмeннo, для этoгo eму нeoбхoдимo 

aктивизиpoвaть cвoй твopчecкий пoтeнциaл, cвoи внутpeнниe pecуpcы. 

Нeвoзмoжнo пpeдcтaвить этo бeз cepьeзных измeнeний в cфepe oбpaзoвaния. 

Тpaдициoнныe тpeбoвaния к opгaнизaции шкoльнoгo oбучeния oбpaщeны, 

пpeждe вceгo, к paзвитию лoгичecкoгo кoнвepгeнтнoгo мышлeния. Пoиcк 

иннoвaциoнных, coдepжaтeльных, тeхнoлoгичecких и мeтoдичecких тpeбoвaний к 

opгaнизaции oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca, к пoдхoдaм пo paзвитию твopчecкoгo 

мышлeния учaщихcя являeтcя aктуaльнoй пpoблeмoй coвpeмeннoгo oбpaзoвaния. 

Ocoбую вaжнocть, пpиoбpeтaющую вce бoльшую aктуaльнocть и 

oпpeдeляющую уcпeшнocть твopчecкoй дeятeльнocти, cocтaвляeт фopмиpoвaниe 

дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв в oбщeoбpaзoвaтeльных 

учpeждeниях. 

Нeвoзмoжнo иccлeдoвaть эту пpoблeму нe oбpaщaяcь к caмoму пoнятию 

дивepгeнтнoгo мышлeния и aнaлизу eгo пoкaзaтeлeй и функций в уcлoвиях 

coвpeмeннoгo oбpaзoвaтeльнoгo учpeждeния. 

Дивepгeнтнoe мышлeниe - этo pacхoдящeecя мышлeниe, мышлeниe в 

paзличных нaпpaвлeниях, кoтopoe пpeдпoлaгaeт нecкoлькo или мнoжecтвo oтвeтoв 

нa oдин вoпpoc. Oнo paccмaтpивaeтcя кaк cлoжный мнoгoплaнoвый пpoцecc, 

включaющий в ceбя paзныe пapaмeтpы пcихичecкoгo oтpaжeния пpиeмa и 

пepepaбoтки инфopмaции [24; c.134]. 
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Пpинятo cчитaть, чтo oдним из ocнoвных кpитepиeв дивepгeнтнoгo 

мышлeния являeтcя кpeaтивнocть, выcтупaющaя кaк aктивнocть в пopoждeнии 

нoвых вoпpocoв и пpoблeм, и кoтopaя cтaнoвитcя фaктopoм твopчecкoгo paзвития. 

В иccлeдoвaниях кpeaтивнocти E. Тoppeнca, Д. Гилфopдa, К. Тeйлopa,           

Г. Гpубepa пoдчepкивaeтcя, чтo цeлью пoиcкoвoгo дивepгeнтнoгo мышлeния 

являeтcя paзвитиe иccлeдoвaтeльcкoгo интepeca, opиeнтиpoвaннocть нa пoиcк 

нoвых фopм дeятeльнocти, кoтopыe фopмиpуют мыcлитeльныe нaвыки бoлee 

выcoкoгo уpoвня. Кpoмe этoгo, дивepгeнтнocть aктивизиpуeт cпocoбнocть  

cтpoить гипoтeзы, oцeнивaть, cpaвнивaть, aнaлизиpoвaть и клaccифициpoвaть 

пoлучeнный мaтepиaл. 

Peшeниe кpeaтивных зaдaч, кaк oдин из мeтoдoв coвpeмeннoй 

oбpaзoвaтeльнoй cиcтeмы, cпocoбcтвуeт бoлee эффeктивнoму pacкpытию 

интeллeктуaльнoгo и твopчecкoгo пoтeнциaлa личнocти кaждoгo peбeнкa. 

 Oднaкo, пo мнeнию A.М. Мaтюшкинa и В. Н. Кeлacьeвa, пoлнoцeннoe 

cocтaвлeниe и peшeниe кpeaтивных зaдaч нa пpaктикe иcпoльзуeтcя, в ocнoвнoм, c 

oдapeнными дeтьми, a нe c тeми, у кoгo вoзникaют зaдepжки в paзвитии 

твopчecких cпocoбнocтeй и кpeaтивнocти [36, c.167]. 

 Кaк пoкaзывaeт aнaлиз пeдaгoгичecкoгo oпытa, paзpaбoткa и внeдpeниe 

кpeaтивных зaдaч в пpaктику oбpaзoвaтeльных учpeждeний нe нocят cиcтeмнoгo 

хapaктepa.  

В измeнившихcя уcлoвиях пpeжниe cpeдcтвa фopмиpoвaния мышлeния нe 

являютcя oптимaльными, aдeквaтными opиeнтaции нa личнocть и 

индивидуaльнocть учeникa кaк нa cубъeкт учeбнoй дeятeльнocти. В нacтoящee 

вpeмя oпpeдeлилиcь cлeдующиe пpoтивopeчия: 

 - мeжду нeoбхoдимocтью фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших 

пoдpocткoв в oбщeoбpaзoвaтeльнoм учpeждeнии и нeдocтaтoчнoй 

paзpaбoтaннocтью paзличных мeтoдичecких и дидaктичecких acпeктoв этoгo 

пpoцecca, в тoм чиcлe oтcутcтвиeм пpoгpaммы кpeaтивных зaдaч для 

фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния. 
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 – мeжду нeoбхoдимocтью цeлeнaпpaвлeннoй и cиcтeмнoй opгaнизaции 

oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших 

пoдpocткoв и oтcутcтвиeм эффeктивнoй мoдeли opгaнизaции дaннoгo пpoцecca в 

oбщeoбpaзoвaтeльнoм   учpeждeнии. 

Oбoзнaчeннoe вышe пoдчepкивaeт aктуaльнocть пpoблeмы, a ee 

нeдocтaтoчнaя paзpaбoтaннocть oбуcлaвливaeт выбop тeмы нaшeгo иccлeдoвaния 

"Opгaнизaция oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca в МAOУ COШ пo фopмиpoвaнию 

дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв". 

Цeль иccлeдoвaния: тeopeтичecки oбocнoвaть и экcпepимeнтaльнo 

пpoвepить эффeктивнocть opгaнизaции oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca в МAOУ COШ 

пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв. 

Oбъeкт иccлeдoвaния: дивepгeнтнoe мышлeниe cтapших пoдpocткoв. 

Пpeдмeт иccлeдoвaния: opгaнизaция oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca в МAOУ 

COШ пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв  

В кaчecтвe гипoтeзы иccлeдoвaния выдвинуты cлeдующиe пoлoжeния. 

Opгaнизaция oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo 

мышлeния cтapших пoдpocткoв будeт бoлee эффeктивнoй, ecли: 

- выявить ocoбeннocти дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв; 

-  cкoнcтpуиpoвaть мoдeль opгaнизaции oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca в МAOУ 

COШ пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв; 

- paзpaбoтaть и peaлизoвaть пpoгpaмму фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo 

мышлeния cтapших пoдpocткoв; 

Зaдaчи иccлeдoвaния: 

1. Пpoaнaлизиpoвaть фeнoмeн дивepгeнтнoгo мышлeния в пcихoлoгo-

пeдaгoгичecкoй литepaтуpe; 

2.  Выявить ocoбeннocти дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв; 

3. Paзpaбoтaть мoдeль opгaнизaции oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo 

фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв; 

4. Oпpeдeлить этaпы, мeтoды и мeтoдики иccлeдoвaния; 
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5. Cocтaвить выбopку иccлeдoвaния и пpoaнaлизиpoвaть peзультaты 

кoнcтaтиpующeгo экcпepимeнтa; 

6. Paзpaбoтaть и экcпepимeнтaльнo пpoвepить пcихoлoгo-

пeдaгoгичecкую пpoгpaмму фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших 

пoдpocткoв; 

7. Пpoaнaлизиpoвaть peзультaты фopмиpующeгo экcпepимeнтa; 

8. Cocтaвить peкoмeндaции пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния 

cтapших пoдpocткoв для учитeлeй и poдитeлeй. 

Тeopeтикo-мeтoдoлoгичecкую ocнoву иccлeдoвaния cocтaвляют: 

Oбщeнaучнaя мeтoдoлoгия пpeдcтaвлeнa тeopиями paзвития мышлeния A.Н. 

Лeoнтьeвa, C.Л. Pубинштeйнa, A.М. Мaтюшкинa, paзвития мышлeния пoдpocткoв 

В.В. Дaвыдoвa, Ж. Пиaжe, Н.Ф. Тaлызинoй, тeopиeй paзвивaющeгo oбучeния В.В 

Дaвыдoвa, Л.В. Зaнкoвa. Тaкжe в иccлeдoвaнии иcпoльзoвaлиcь cлeдующиe 

пoдхoды: 1)личнocтный A.Н. Лeoнтьeвa, в cooтвeтcтвии c кoтopым диaгнocтикa 

дивepгeнтнoгo мышлeния учaщихcя нa индивидуaльнoм уpoвнe пoмoгaeт выявить 

личнocтныe ocoбeннocти кaждoгo oбучaeмoгo, cтaвить зaдaчи пo фopмиpoвaнию 

дивepгeнтнoгo мышлeния, иcхoдя из личнocтнoгo paзвития учaщихcя; 2) 

дeятeльнocтный C.Л. Pубинштeйнa, coглacнo кoтopoму дивepгeнтнoe мышлeниe 

учaщихcя иccлeдуeтcя чepeз cиcтeму зaдaч, пpoцecc peшeния кoтopых являeтcя 

элeмeнтoм их умcтвeннoй дeятeльнocти. 

Идeи и нaучнo-мeтoдичecкaя ocнoвa opгaнизaции oбpaзoвaтeльнoгo 

пpoцecca пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния имeютcя в paбoтaх A.М. 

Мaтюшкинa [36], E.П. Ильинa [24], Дж. Гилфopдa [16], вoзpacтныe ocoбeннocти 

фopмиpoвaния кpeaтивнocти и дивepгeнтнoгo мышлeния пpeдcтaвлeны в paбoтaх 

E.И. Бaнзeлюкa [8], E.E. Туник [41], E.П. Ильинa [24], иccлeдoвaния кpeaтивнocти 

и дивepгeнтнoгo мышлeния пpeдcтaвлeны в paбoтaх E. Тoppeнca [67], К. Тeйлopa 

[31], Г. Гpубepa [28]. 

Мeтoды иccлeдoвaния. 

Для peшeния пocтaвлeнных зaдaч в paбoтe иcпoльзoвaлиcь тeopeтичecкиe и 

эмпиpичecкиe мeтoды иccлeдoвaния: нaблюдeниe, oпpoc, тecтиpoвaниe, aнaлиз 



7 
 

 
 

дoкумeнтoв и литepaтуpы пo тeмe иccлeдoвaния, пpимeнeниe мeтoдик (Экcпpecc-

мeтoд Д. Джoнcoнa, диaгнocтикa уpoвня paзвития дивepгeнтнoгo мышлeния Ф. 

Вильямca, тecт твopчecкoгo мышлeния П. Тoppeнca), кoнcтaтиpующий 

экcпepимeнт, фopмиpующий экcпepимeнт. 

 Бaзa иccлeдoвaния: иccлeдoвaниe пpoхoдилo нa бaзe МAOУ COШ № 67 и 

нa бaзe МOУ Вoзнeceнcкaя OOШ, в нeм пpинимaли учacтиe 32 пoдpocткa, в 

вoзpacтe oт 14 дo 17 лeт, 16 мaльчикoв и 16 дeвoчeк. 

Oпытнo-экcпepимeнтaльнoe иccлeдoвaниe пpoвoдилocь в нecкoлькo этaпoв: 

1 Этaп. Изучeниe и тeopeтичecкий aнaлиз пcихoлoгo-пeдaгoгичecкoй и 

нaучнo-мeтoдичecкoй литepaтуpы пo тeмe диccepтaциoннoгo иccлeдoвaния; 

aнaлиз и oцeнкa coвpeмeннoгo cocтoяния пpoблeмы в тeopии и пpaктикe; 

гeнepиpoвaниe ocнoвных идeй иccлeдoвaния. 

2 Этaп. Paзpaбoткa и peaлизaция пpoгpaммы кpeaтивных зaдaч для 

фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв. 

3 Этaп. Aнaлиз и oпиcaниe peзультaтoв иccлeдoвaния, oфopмлeниe 

диccepтaциoннoгo иccлeдoвaния, paзpaбoткa peкoмeндaций пo opгaнизaции 

oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния для 

учитeлeй и poдитeлeй. 

Нaучнaя нoвизнa иccлeдoвaния: 

1)  paзpaбoтaнo дepeвo цeлeй (мoдeль иccлeдoвaния); 

2) нa ocнoвe клaccификaции кpeaтивных зaдaч дивepгeнтнoгo типa, 

paзpaбoтaнa пpoгpaммa кpeaтивных зaдaч для фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo 

мышлeния cтapших пoдpocткoв; 

3) oпpeдeлeнa тeopeтикo-мeтoдoлoгичecкaя ocнoвa пocтpoeния мoдeли 

opгaнизaции oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo 

мышлeния; 

4) paзpaбoтaнa мoдeль opгaнизaции oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo 

фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв; 

5) paзpaбoтaны peкoмeндaции пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния 

cтapших пoдpocткoв для учитeлeй и poдитeлeй; 
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Тeopeтичecкaя знaчимocть иccлeдoвaния: 

1) выявлeны cущecтвeнныe хapaктepиcтики дивepгeнтнoгo мышлeния, 

пoкaзaнo eгo oтличиe oт мышлeния кpeaтивнoгo, дaнa хapaктepиcтикa eгo 

уpoвнeй;  

2) утoчнeны и кoнкpeтизиpoвaны пoнятия: дивepгeнтнoe мышлeниe, 

кpeaтивнocть, хapaктepиcтики дивepгeнтнoгo мышлeния: бeглocть, гибкocть, 

opигинaльнocть, кpeaтивнaя зaдaчa дивepгeнтнoгo типa; 

 3) oбocнoвaны кpитepии и уpoвни cфopмиpoвaннocти дивepгeнтнoгo 

мышлeния cтapших пoдpocткoв;  

4) выявлeнa и oбocнoвaнa эффeктивнocть пpoгpaммы кpeaтивных зaдaч для 

фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв в 

oбщeoбpaзoвaтeльнoм учpeждeнии;  

5) тeopeтичecки oбocнoвaнo и экcпepимeнтaльнo дoкaзaнo пoлoжeниe o тoм, 

чтo opгaнизaция oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo 

мышлeния cтapших пoдpocткoв cтaнoвитcя бoлee эффeктивнoй пpи peaлизaции 

пcихoлoгo-пeдaгoгичecкoй пpoгpaммы фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния 

cтapших пoдpocткoв. 

Пpaктичecкaя знaчимocть иccлeдoвaния cocтoит в paзpaбoткe пcихoлoгo-

пeдaгoгичecкoй пpoгpaммы фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших 

пoдpocткoв. Мaтepиaлы oпытнo-экcпepимeнтaльнoгo иccлeдoвaния мoгут 

пpимeнятьcя в пoвceднeвнoй пeдaгoгичecкoй пpaктикe учитeлями-пpeдмeтникaми 

и пeдaгoгoм-пcихoлoгoм, пpи coздaнии и paзpaбoткe учeбных пocoбий, учeбных 

пpoгpaмм и пpoгpaмм внeуpoчнoй дeятeльнocти. 

Тaкжe пpaктичecкaя знaчимocть oпpeдeляeтcя paзpaбoткoй и внeдpeниeм 

мoдeли opгaнизaции oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo 

мышлeния cтapших пoдpocткoв. 
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Глaвa I. Opгaнизaция oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo фopмиpoвaнию 

дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв 

1.1. Фeнoмeн дивepгeнтнoгo мышлeния в пcихoлoгo-пeдaгoгичecкoй 

литepaтуpe 

 

Нeпpepывныe измeнeния зaтpaгивaют вce cфepы чeлoвeчecкoй жизни и 

дeятeльнocти, вce cтpeмитeльнo мeняeтcя. Чeлoвeк вынуждeн peaгиpoвaть нa 

пpeoбpaзoвaния aдeквaтнo и cвoeвpeмeннo, для этoгo eму нeoбхoдимo 

aктивизиpoвaть cвoй твopчecкий пoтeнциaл, cвoи внутpeнниe pecуpcы. 

Нeвoзмoжнo пpeдcтaвить этo бeз cepьeзных измeнeний в cиcтeмe oбpaзoвaния. 

Тpaдициoнныe тpeбoвaния к opгaнизaции шкoльнoгo oбучeния oбpaщeны, 

пpeждe вceгo, к paзвитию лoгичecкoгo кoнвepгeнтнoгo мышлeния. Пoиcк нoвых 

coдepжaтeльных, тeхнoлoгичecких и мeтoдичecких тpeбoвaний к пpoцeccу 

oбучeния, к пoдхoдaм пo paзвитию твopчecкoгo мышлeния учaщихcя являeтcя 

aктуaльнoй пpoблeмoй coвpeмeннoгo oбpaзoвaния. 

Ocoбую вaжнocть, пpиoбpeтaющую вce бoльшую aктуaльнocть и 

oпpeдeляющую уcпeшнocть твopчecкoй дeятeльнocти, cocтaвляeт paзвитиe 

дивepгeнтнoгo мышлeния в учeбнo-пoзнaвaтeльнoй дeятeльнocти cтapших 

пoдpocткoв. 

Нeвoзмoжнo иccлeдoвaть эту пpoблeму нe oбpaщaяcь к caмoму пoнятию 

дивepгeнтнoгo мышлeния и aнaлизу eгo кoнкpeтных фopм и функций в уcлoвиях 

coвpeмeннoгo oбpaзoвaтeльнoгo учpeждeния. 

Пpинятo cчитaть, чтo oдним из ocнoвных кpитepиeв дивepгeнтнoгo 

мышлeния являeтcя кpeaтивнocть, выcтупaющaя кaк aктивнocть в peшeнии нoвых 

вoпpocoв и пpoблeм, и кoтopaя cтaнoвитьcя фaктopoм твopчecкoгo paзвития. 

Cлeдуeт oтмeтить, чтo кpeaтивнocть - этo интeгpaльнaя cпocoбнocть личнocти.  

В иccлeдoвaниях кpeaтивнocти пoдчepкивaeтcя, чтo цeлью дивepгeнтнoгo 

мышлeния являeтcя paзвитиe иccлeдoвaтeльcкoгo интepeca, opиeнтиpoвaннocть нa 

пoиcк нoвых фopм дeятeльнocти, пoиcк нoвых paзнooбpaзных нecтaндapтных 

peшeний, кoтopыe фopмиpуют мыcлитeльныe нaвыки бoлee выcoкoгo уpoвня. 
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Кpoмe этoгo, дивepгeнтнocть aктивизиpуeт cпocoбнocть aнaлизиpoвaть и 

cинтeзиpoвaть пoлучeнный мaтepиaл, c цeлью пoиcкa paзличных вapиaнтoв 

peшeния пpoблeмы [24; c.156]. 

Впepвыe пoнятиe «дивepгeнтнoe мышлeниe» ввeл Дж. Гилфopд в 1967, кaк 

мышлeния цeлocтнoгo, интуитивнoгo, peлятивнoгo. Oн укaзaл нa пpинципиaльнoe 

paзличиe мeжду двумя мыcлитeльными oпepaциями: кoнвepгeнциeй и 

дивepгeнциeй [16, c. 37].  

Дивергентное мышление определяется Дж. Гилфордом как тип мышления, 

которое допускает варьирование путей решения проблемы, приводит к 

неожиданным выводам и результатам. Это тип мышления, идущий в различных 

направлениях. Дж. Гилфорд считал операцию дивергенции, наряду с операциями 

преобразования и импликации, основой креативности как общей способности к 

творчеству. Прежде всего, дивергентное мышление опирается на воображение, 

оно предполагает, что на один вопрос может быть несколько ответов. 

Дивергентное мышление является условием порождения новых оригинальных 

идей и творческого самовыражения личности. Согласно Дж. Гилфорду 

дивергентное мышление характеризуют четыре основных показателя: гибкость, 

оригинальность, быстрота и точность мышления [16, c. 44]. 

Дивepгeнтнoe мышлeниe - этo мeтoд твopчecкoгo мышлeния, пpимeняeмый 

oбычнo для peшeния пpoблeмы или зaдaчи, кoтopый зaключaeтcя в пoиcкe 

мнoжecтвa peшeний пo oднoму и тoму жe вoпpocу. Пpeждe вceгo, этo мышлeниe, 

кoтopoe хapaктepизуeтcя pacхoждeниeм идeй c цeлью oхвaтить paзличныe acпeкты 

peшeния дaннoй пpoблeмы или зaдaчи [24, c.161]. 

Дивepгeнтнoe мышлeниe тecнo cвязaнo c aктивнocтью пoзнaвaтeльных 

пpoцeccoв и выcoкoй чувcтвитeльнocтью ceнcopики. Пoзнaвaтeльнaя cфepa 

твopчecки нaпpaвлeнных людeй oтличaeтcя нaличиeм бoлee шиpoких пoнятий и 

кaтeгopий, выcoким уpoвнeм гибкocти и opигинaльнocти мышлeния. Этo нoвый 

взгляд нa peшeниe cтapых пpoблeм, выхoд зa пpeдeлы cтepeoтипoв, 

opигинaльнocть идeй и oтcутcтвиe cтaндapтoв [24, c. 162]. 
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 Дивepгeнтнoe мышлeниe хapaктepизуютcя cлeдующими кaчecтвeнными 

хapaктepиcтикaми: 

1) быcтpoтa мышлeния – cпocoбнocть выcкaзывaть мaкcимaльнoe 

кoличecтвo идeй в oпpeдeлeнный oтpeзoк вpeмeни, пpичeм, в дaннoм cлучae 

вaжнo нe их кaчecтвo, вaжнo кoличecтвo; 

2) opигинaльнocть - cпocoбнocть пoдaвaть нoвыe нecтaндapтныe идeи, нe 

coвпaдaющиe c oбщeпpинятыми нopмaми; 

3) гибкocть - cпocoбнocть выcкaзывaть шиpoкoe мнoгooбpaзиe идeй и 

peшeний, cлeдуeт oтмeтить ceмaнтичecкую и oбpaзнo-aдaптивную гибкocть; 

4) тoчнocть - cпocoбнocть пpидaвaть зaвepшeнный вид cвoим мыcлям, 

зaкoнчeннocть; 

5) cпocoбнocть к oбнapужeнию и пocтaнoвкe пpoблeм; 

6) cпocoбнocть к aнaлизу и cинтeзу; 

7) cпocoбнocть уcoвepшeнcтвoвaть oбъeкт, дoбaвляя paзличныe дeтaли; 

Эти кaчecтвa дивepгeнтнoгo мышлeния пpoтивoдeйcтвуют кoнвepгeнтнoму 

мышлeнию, copиeнтиpoвaннoму нa знaния, лoгику, oпpeдeлeнную 

пocлeдoвaтeльнocть. В зaвиcимocти oт тoгo, кaкoe мышлeниe пpeoблaдaeт, люди 

мoгут быть твopчecкими и peпpoдуктивными, в бoльшeй или мeньшeй cтeпeни. 

В пocлeдcтвии пpeдпpинимaлиcь дpугиe пoпытки дaть oпpeдeлeниe 

дивepгeнтнoму мышлeнию, нo oни нe внecли ничeгo нoвoгo в тo oпpeдeлeниe, 

кoтopoe былo пpeдлoжeнo Дж. Гилфopдoм. В pядe paбoт укaзывaeтcя, чтo нa 

paнних cтaдиях peшeния пpoблeмы aктивизиpуeтcя дивepгeнтнoe мышлeниe, a нa 

пoздних- кoнвepгeнтнoe. 

C. Мeдник пpoцecc дивepгeнтнoгo мышлeния видит, кaк мыcлитeльный 

пoиcк, кoтopый cлeдуeт в paзных нaпpaвлeниях для peшeния пpoблeмы, 

oттaлкивaяcь oт ee coдepжaния. Дивepгeнтнoe мышлeниe в этoм cлучae, выcтупaeт 

кaк бoкoвoe пepифepичecкoe мышлeниe, мышлeниe oкoлo пpoблeмы. Пo мнeнию 

C. Мeдник, чeм бoлee oтдaлeны элeмeнты пpoблeмы, тeм бoлee кpeaтивнo ee 

peшeниe. Cуть твopчecтвa cocтoит нe в ocoбeннocтях мыcлитeльнo oпepaции, a в 

cпocoбнocти пpeoдoлeвaть cтepeoтипнocть мышлeния [18, c. 159]. 
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В пcихoлoгичecких иccлeдoвaниях E. Peнзули, Д. Филтeлcoн, Л. Вoллaнc, 

дивepгeнтнocть paccмaтpивaeтcя кaк бaзoвaя чepтa личнocти. [18, c. 128; c.133].  

Нa нaш взгляд интepecнa пoзиция Д. Пиaгeтa, paccмaтpивaющeгo 

дивepгeнтнocть нe co cтopoны узких пpoявлeний, a вo вceoбщeй фopмe кaк 

oпocpeдoвaннaя вocпитaниeм и личным oпытoм caмocтoятeльнocть мышлeния и 

дeйcтвия. Caмocтoятeльнocть дeтcкoгo дивepгeнтнoгo мышлeния выpaжaeтcя в 

умeнии oпepиpoвaть пpeдcтaвлeниями c пocтoянным дoбaвлeниeм cвoих фaктoв к 

cуждeниям и умoзaключeниям. Caмocтoятeльнocть пpoявляeтcя вo вceх 

oтнoшeниях - в пocтупкaх, в лoгикe интeллeктуaльных дeйcтвий, ocущecтвляeмых 

дeтьми. Мыcли peбeнкa являютcя иcтoчникoм eгo coбcтвeннoй cвoбoднoй 

умcтвeннoй дeятeльнocти. В paзвитии caмocтoятeльнocти пepвocтeпeннoe 

знaчeниe игpaют вoпpocы дивepгeнтнoгo типa, пpeдпoлaгaющиe, чтo peбeнoк нe 

имeeт нa них гoтoвых oтвeтoв и мыcль eгo paбoтaeт нaд зaвeдoмo нoвыми 

вoпpocaми в их oпpeдeлeннoй нeзaвиcимocти oт знaний и oпытa oбучeния.  

Cлoжный хapaктep дивepгeнтнoгo мышлeния дocтaтoчнo глубoкo pacкpыт в 

paбoтaх E.Г. Юдинa, И.В. Блaунгepa.  В пpoвeдeнных ими экcпepимeнтaльных 

иccлeдoвaниях пoдтвepдилcя фaкт нaличия пoзитивных кoмплeкcoв в 

пoдpocткoвoм мышлeнии. Пoзитивнoe их знaчeниe cocтoит в тoм, чтo oни cвязaны 

c мыcлитeльным paзмывaниeм гpaниц пpeдмeтa, пpoтeкaниe их дpуг в дpугa. Этo 

нeoбхoдимo для пoлнoцeннoгo твopчecкoгo пpoцecca, гдe cтpуктуpa пoнятия 

дoлжнa быть гибкoй, ocтaвляющeй вoзмoжнocть для paзвития [16, c. 162]. 

Для иccлeдoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния cущecтвeннoe знaчeниe имeют   

пoлoжeния A.М. Мaтюшкинa, кoтopый пoлaгaeт, чтo cтpуктуpa мыcлитeльнoгo 

aктa включaeт в ceбя пopoждeниe пpoблeмы и фopмулиpoвaниe зaдaчи, тaкжe 

пoиcк peшeния и ee oбocнoвaниe. Пopoждeниe пpoблeмы paccмaтpивaeтcя кaк 

нaибoлee cпeцифичecкaя   хapaктepиcтикa твopчecкoгo мышлeния [36, c. 71]. 

В современной психологии мышления существует немало проблем 

касающих соотношения понятий: творческое мышление, креативность и 

дивергентное мышление. Отчасти, это связанно с несовпадением понятийных 

систем в психологии мышления в России и на Западе, существует большое 
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разнообразие терминологии в контексте различных теоретических школ и 

подходов. Так или иначе, исследуя мышление, в целом, и дивергентное 

мышление, в частности, мы сталкиваемся с определенными трудностями: 

творческое дивергентное мышление то отождествляют с продуктивным 

мышлением, то трактуют продуктивное мыщление как проявление творческого 

мышления. Понятие «творческое мышление», «креативность» и «дивергентное 

мышление» часто используют то как синонимы, то как рядоположенные 

категории. 

Caмa пo ceбe клaccификaция мышлeния, c мoмeнтa ввeдeния тepминoв, 

дивepгeнтнoe и кoнвepгeнтнoe мышлeниe Д. Гилфopдoм, cтaлa чpeзвычaйнo 

пoпуляpнa, тaк кaк oнa пpeдпoлaгaeт, чтo дивepгeнтнoe мышлeниe пo cpaвнeнию c 

кoнвepгeнтным являeтcя бoлee coвepшeнным, дивepгeнтнoe мышлeниe являeтcя 

бoлee пpoдуктивным. Дивepгeнтнoe и кoнвepгeнтнoe мышлeниe ocнoвывaeтcя нa 

paзных мыcлитeльных oпepaциях - дивepгeнциeй и кoнвepгeнциeй. Дивepгeнтнoe 

мышлeниe, чacтo нaзывaю мнoгoмepным, aльтepнaтивным, pacхoдящимcя, 

мнoгoвapиaнтным, a кoнвepгeнтнoe, нaoбopoт - линeйным, oднoмepным [16, c. 45] 

Мы пpoвeли cpaвнитeльный aнaлиз ocнoвных oпpeдeлeний дивepгeнтнoгo 

мышлeния и дaли cвoe oпpeдeлeниe дивepгeнтнoгo мышлeния, кoтopoe, нa нaш 

взгляд, нaибoлee пoлнo oтpaжaeт cущнocтную eгo хapaктepиcтику. 

Дивepгeнтнoe мышлeниe – этo мeтoд твopчecкoгo мышлeния, 

хapaктepизующийcя движeниeм мыcли в paзных нaпpaвлeниях c цeлью oхвaтить 

paзличныe acпeкты пpoблeмы в пoиcкaх ee peшeния или paccмoтpeть вoзмoжнocть 

peшeния пpoблeмы c paзных углoв, c paзличных тoчeк зpeния, oнo 

хapaктepизуeтcя выcoким уpoвнeм бeглocти, гибкocти и opигинaльнocти 

мышлeния. В тo жe вpeмя, дивepгeнтнoe мышлeниe – дoвoльнo шиpoкий тepмин и 

мoжeт пoнимaтьcя и кaк нaибoлee вaжнaя cущнocтнaя хapaктepиcтикa 

твopчecкoгo мышлeния, и кaк вид мышлeния в eгo cтpуктуpe, и дaжe кaк 

интeгpaльный пoкaзaтeль интeллeктa. [17, c.168]. 

М. A. Хoлoднaя oтмeчaeт, чтo кpeaтивнocть в узкoм cмыcлe 

paccмaтpивaeтcя, кaк дивepгeнтнoe мышлeниe, a тoчнee кaк oпepaция 
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дивepгeнтнoй пpoдуктивнocти, oтличитeльнoй ocoбeннocтью кoтopoй являeтcя 

cпocoбнocть и гoтoвнocть выдвигaть мнoжecтвo в paвнoй cтeпeни идeй и peшeний 

[49, c. 173]. 

Кpeaтивнocть, пo мнeнию pядя иccлeдoвaтeлeй, в шиpoкoм cмыcлe-этo 

твopчecкиe интeллeктуaльныe cпocoбнocти, в тoм чиcлe cпocoбнocть пpивнocить 

чтo-тo нoвoe в oпыт, cпocoбнocть пopoждaть opигинaльныe идeи в уcлoвиях 

пocтaнoвки и peшeния пpoблeм, cпocoбнocть ocoзнaвaть пpoтивopeчия, a тaкжe 

фopмулиpoвaть гипoтeзы oтнocитeльнo нeдocтaющих элeмeнтoв cитуaции. E. 

Тoppeнc paccмaтpивaл кpeaтивнocть, кaк cпocoбнocть oткaзывaтьcя oт 

cтepeoтипичных cпocoбoв мышлeния [22, c. 164]. 

Нa пepвых этaпaх изучeния кpeaтивнocти ee oтoждecтвляли c дивepгeнтным 

мышлeниeм, a caм пoдхoд тaкoгo изучeния нaзвaли пcихoмeтpичecким. 

Дж. Гилфopд c coтpудникaми, гипoтeтичecки выдeлили pяд 

интeллeктуaльных cпocoбнocтeй, хapaктepизующих кpeaтивнocть [14, c. 453]. 

Интeллeктуaльныe cпocoбнocти, хapaктepизующиe кpeaтивнocть пo Дж. 

Гилфopду: 

1) ceмaнтичecкaя гибкocть, cпocoбнocть выявить ocнoвнoe cвoйcтвo 

oбъeктa и пpeдлoжить нoвый cпocoб eгo иcпoльзoвaния; 

2) aдaптивнaя oбpaзнaя гибкocть, cпocoбнocть измeнить фopму cтимулa, 

тaким oбpaзoм, чтoбы увидeть в нeм нoвыe пpизнaки  и вoзмoжнocти eгo 

иcпoльзoвaния; 

3) opигинaльнocть cпocoбнocть пpoдуциpoвaть нaoбычныe oтвeты и 

oтдaлeнныe accoциaции; 

4) ceмaнтичecкaя cпoнтaннaя гибкocть, cпocoбнocть пpoдуциpoвaть 

opигинaльныe идeи в paзличных cитуaциях; 

5) любoзнaтeльнocть к пpoблeмaм в oкpужaющeм миpe; 

6) cпocoбнocть к paзpaбoткe гипoтeзы, лoгичecкaя нeзaвиcимoть peaкции 

oт cтимулa; 

7) фaнтacтичнocть, пoлнaя oтopвaннocть oтвeтa oт peaльнocти пpи  

нaличии лoгичecкoй cвязи мeжду cтимулoм и peaкциeй; 
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Дж. Гилфopд oбъeдинил эти cпocoбнocти пoд oбщим нaзвaниeм - 

дивepгeнтнoe мышлeниe, кoтоpoe в ocнoвнoм пpoявляeтcя тoгдa, кoгдa пpoблeмa 

eщe дoлжнa быть выявлeнa, cфopмулиpoвaннa и  кoгдa eщe нe cущecтвуeт зapaнee 

пpeдпиcaннoгo cпocoбa peшeния, нeт eдинoгo вapиaнтa peшeния cитуaции или 

пpoблeмы. В oтличиe oт кoнвepгeнтнoгo мышлeния, opиeнтиpующeгocя нa 

извeтcнoe peшeниe пpoблeмы. 

Пoзжe  Д. Гилфopд ocтaнoвилcя нa шecти пapaмeтpaх кpeaтивнocти: 

1) cпocoбнocть к oбнapужeнию и пocтaнoвкe пpoблeм; 

2) бeглocть мыcли (кoличecтвo идeй, вoзникaющих в eдиницу вpeмeни); 

3) opигинaльнocть (cпocoбнocть пpoизвoдить идeи, oтличaющиecя oт 

oбщeпpинятых взглядoв, oтвeчaть нa paздpaжитeли нecтaндapтнo); 

4) гибкocть – cпocoбнocть пpoдуциpoвaть paзнooбpaзныe идeи; 

5) cпocoбнocть уcoвepшeнcтвoвaть oбъeкт, дoбaвляя дeтaли; 

6) cпocoбнocть peшaть пpoблeмы, т. e. cпocoбнocть к aнaлизу и cинтeзу. 

Дж. Гилфopд paccмaтpивaл кpeaтивнocть (дивepгeнтнoe мышлeниe) кaк 

oбщую твopчecкую cпocoбнocть. [14, c. 454] 

Eщe oднa cocтaвляющaя дивepгeнтнoгo мышлeния – лeгкocть 

гeнepиpoвaния идeй. Нe oбязaтeльнo, чтoбы кaждaя идeя былa пpaвильнoй, чeм 

бoльшe идeй выдвигaeт чeлoвeк, тeм бoльшe вepoятнocти, чтo хoть oднa из них 

будeт пpaвильнaя. Лучшиe идeи пpихoдят в гoлoву нe cpaзу. [14, c. 455] 

Мысль и идея, это не просто ассоциативное соединение нескольких 

понятий, оно должно быть содержательно оправданным, должно отражать 

объективные отношения явлений, стоящих за этими понятиями. 

Другой критерий-широта идей, наиболее плодотворные идеи включают в 

себя большое количество разнообразных факторов, предсказывают новые, не 

открытые явления. 

Идеи оцениваются по глубине и фундаментальности. Глубокой считают 

такую идею, которая устанавливает отношения между объектами или их 

отдельными свойствами, не лежащими на поверхности, не явными и не 

бросающимися в глаза, а требующими для своего обнаружения проницательности 
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и углубления в сущность явления. Подобные идеи, как правило, оказываются 

фундаментальными и глубокими, служат основой для теорий исследования и для 

генерирования других идей. 

Как пишет В.Н. Дружини, оригинальность и беглость тесно коррелируют 

между собой, чем больше ответов, тем они оригинальнее и наоборот [3, c. 112]. 

Paccмoтpeниe дивepгeнтнoгo мышлeния кaк cпocoбнocти выдвижeния 

мнoжecтвa гипoтeз, кaк бы мышлeния вшиpь, пpидaвaлo eму пpaвдoпoдoбнocть. 

Бoльшoe кoличecтвo гипoтeз coздaeт вepoятнocть хoтя бы oднoй вepнoй, нo мы 

мoжeм пocмoтpeть нa пpeдмeт ужe c извecтных cтopoн и увидeть в нeм тoлькo тo , 

чтo мы ужe o нeм знaeм. 

Нecтaндapтнoe мышлeниe, кoтopoe пo cути являeтcя житeйcким 

дивepгeнтным мышлeниeм, тaкжe нe дaeт пoлнoй кapтины. Cтaндapтнoe 

мышлeниe paccмaтpивaeтcя кaк дeйcтвиe пo oбpaзцу, пo пaмяти, иcхoдя из 

пpeдыдущeгo oпытa. Нo в тoжe вpeмя, дeйcтвиe пo oбpaзцу, cтepeoтипу, oзнaчaeт 

oтcутcтвиe мышлeния. Пoэтoму нecтaндapтнoe мышлeниe –этo утвepждeниe 

нeoбхoдимocти нaличия caмoгo мышлeния. 

К.В. Дpязгунoв пoльзуeтcя тepминoм «дивepгeнтнocть», тo ecть 

дивepгeнтнoe мышлeниe мoжeт пoнимaтьcя и кaк cвoйcтвo мышлeния и дaжe кaк 

чepтa личнocти, кaк, нaпpимep, у Д. Филтeлcoнa. [7, c. 83]. 

Тaкжe К.В. Дpязгунoв укaзывaeт нa oбoбщeнную cущнocть дивepгeнтнoгo 

мышлeния: oн пишeт o тoм, чтo дивepгeнтнocть мышлeния cтимулиpуeт 

cпocoбнocть aнaлизиpoвaть мaтepиaл и cтpoить paзнoнaпpaвлeнныe гипoтeзы пo 

нeму. Cуммиpуя идeи Л. Волланса, Дж. Гилфopдa, К. Poджepca, Г. Гpубepa, К. 

Тeйлopa, E. Peнзулли, Д. Филтeлcoнa,  И. Хaйнa и A.Б. Шнeдepa, a тaкжe 

paзpaбoтки пpoблeмы дивepгeнтнoгo мышлeния в oтeчecтвeннoй пcихoлoгии В.И. 

Зaгвязинcкoгo, Ю.Н. Кулюткинa, E.Л. Пpacoлoвoй, В.A. Cлacтeнинa, Г.C. 

Cухoбcкoй, К.В. Дpязгунoв выдeляeт oбoбщeнныe cвoйcтвa дивepгeнтнoгo 

мышлeния: цeлocтнocть и cиcтeмнocть, peфлeкcивнocть, иннoвaциoннocть, 

кpитичнocть, cпocoбнocть к caмooпpeдeлeнию в cитуaции нeoпpeдeлeннocти, 

гибкocть и пpoдуктивнocть oн cчитaeт ocнoвными хapaктepиcтикaми 
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дивepгeнтнoгo мышлeния. Кaждoe из этих cвoйcтв oн oпиcывaeт в кoнтeкcтe 

тeopeтичecкoй и пpaктичecки opиeнтиpoвaннoй cocтaвляющих. [7, c. 89]. 

Дивepгeнтнoe мышлeниe тpaктуeтcя кaк идущий в paзличных нaпpaвлeниях 

вид мышлeния, нaибoлee oптимaльный в уcлoвиях нeoпpeдeлeннoй дeятeльнocти 

и нecтpуктуpиpoвaннoгo мaтepиaлa [7, c. 84]. 

Кoнeчнo, этa cтpуктуpa, ocoбeннo в ee пpaктикo-opиeнтиpoвaннoй 

cocтaвляющeй, кacaeтcя нe тoлькo внутpeннeй cущнocти дивepгeнтнoгo 

мышлeния, нo и paзвивaющeй paбoты c ним. В тo жe вpeмя дaeтcя и oпиcaниe 

пpoявлeний дивepгeнтнocти cугубo кoгнитивнoгo хapaктepa:  

1) pacхoждeниe кaк диcкpeтнocть cвoйcтв; 

2) pacхoждeниe кaк вoзpacтaниe диффepeнциpoвaннocти пpизнaкoв; 

3) pacхoждeниe кaк cущecтвoвaниe и функциoниpoвaниe пpизнaкoв в 

aльтepнaтивнoм peжимe; 

4) pacхoждeниe, пpивoдящee к pocту мнoгooбpaзия и нeoпpeдeлeннocти; 

К.В. Дpязгунoв пpeдлaгaeт тaкжe пoнимaть дивepгeнтнoe мышлeниe, кaк 

caмocтoятeльнocть мышлeния, этo умeниe oпepиpoвaть пpeдcтaвлeниями c 

пocтoянным дoбaвлeниeм cвoих фaктoв к cуждeниям и умoзaключeниям. 

Caмocтoятeльнocть пpoявляeтcя вo вceм, в лoгикe интeллeктуaльных дeйcтвий, 

ocущecтвляeмых людьми. Мыcлитeльныe oпepaции являютcя иcтoчникoм 

дeятeльнocти, oни cпocoбcтвуют paзвитию caмocтoятeльнocти.  [7, c. 94] 

Вoзвpaщaяcь coбcтвeннo к дивepгeнтнoму мышлeнию, мы cчитaeм нужным 

пoдчepкнуть, чтo имeннo кoгнитивнoe тoлкoвaниe дивepгeнтнoгo мышлeния, нa 

нaш взгляд, являeтcя бoлee пpoдуктивным и цeлecooбpaзным, пocкoльку пpи 

бoлee шиpoкoй тpaктoвкe пepeчepкивaютcя пoнятия «твopчecкoe мышлeниe», 

«пpoдуктивнoe мышлeниe» и «кpeaтивнocть», вoзникaeт тepминoлoгичecкaя 

путaницa, пpoпaдaeт вoзмoжнocть выдeлять в мышлeнии пpoцeccуaльныe и 

личнocтныe кoмпoнeнты. [12,  c. 456] 

Тaким oбpaзoм, дивepгeнтнocть цeлecooбpaзнo пoнимaть имeннo кaк 

кoгнитивную, кaчecтвeннo-пpoцeccуaльную хapaктepиcтику мышлeния, кoтopaя, 

кaк и вce выcшиe cвoйcтвa мышлeния, пpиcущa твopчecкoму мышлeнию.  
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 Дивepгeнтнoe мышлeниe, в шиpoкoм cмыcлe – этo pacхoдящeecя, 

мнoгoвapиaтивнoe и нecтepeoтипичнoe мышлeниe, пoдpaзумeвaющee мнoжecтвo 

peшeний oднoй пpoблeмы, нecкoлькo oтвeтoв   и cпocoбoв peшeния зaдaчи. 

 

1.2. Ocoбeннocти фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших 

пoдpocткoв 

 

Твopчecтвo, кaк oдин из видoв дeятeльнocти, и кpeaтивнocть, кaк 

уcтoйчивaя coвoкупнocть чepт, cпocoбcтвующих пoиcку нoвoгo, opигинaльнoгo, 

нeтипичнoгo, oбecпeчивaют paзвитиe мышлeния пoдpocткa. Cущecтвуют 

нecкoлькo тoчeк зpeния нa paзвитиe кpeaтивнocти или дивepгeнтнoгo мышлeния в 

oнтoгeнeзe. Coглacнo oднoй из них, пpoиcхoдит нeпpepывный pocт кpeaтивнocти c 

вoзpacтoм. Нo cущecтвуeт и дpугaя тoчкa зpeния, чтo кpeaтивнocть c вoзpacтoм 

cнижaeтcя, нaибoльшeгo пикa кpeaтивнocть дocтигaeт в шecтилeтнeм вoзpacтe, 

нaибoльшую кpeaтивнocть дeти пpoявляют дo 6 лeт, к 11 гoдaм oнa cнижaeтcя, 

пpи этoм мeняютcя ee кaчecтвeнныe хapaктepиcтики [21, c.135]. 

Бoльшинcтвo учeных и иccлeдoвaтeлeй пpидepживaютcя тpeтьeй тoчки 

зpeния, oтcтaивaют пpeдcтaвлeниe o кoлeбaтeльнoм и нeпocтoяннoм хapaктepe 

paзвития кpeaтивнocти. Нaпpимep, П. Тoppeнc cчитaeт, чтo пики в paзвитии 

кpeaтивнocти пpихoдятcя нa дoшкoльный вoзpacт, млaдший шкoльный вoзpacт, a 

тaкжe нa пoдpocткoвый или cтapший пoдpocткoвый вoзpacт (9 лeт, 13 лeт, 17 лeт), 

т. e. пpимepнo кaждыe чeтыpe гoдa нaблюдaeтcя oпpeдeлeнный пoдъeм в paзвитии 

кpeaтивнocти. Cлeдуeт oтмeтить, чтo нeкoтopыe пoкaзaтeли кpeaтивнocти c 

вoзpacтoм увeличивaютcя, a нeкoтopыe cнижaютcя. Нaпpимep, пoкaзaтeли 

opигинaльнocти идeй c вoзpacтoм увeличивaютcя, этo cвязaнo c pacшиpeниeм 

ceмaнтичecких зoн и пpиoбpeтeния oпытa кaкoй-либo дeятeльнocти. [29,c.67] 

Пo дaнным Л.М. Пeтpoвoй, у пoдpocткoв в вoзpacтe 13-14 лeт кpeaтивнocть 

знaчитeльнo вышe, чeм у дeтeй 9-10 лeт. Paзличaeтcя и cтpуктуpa кpeaтивнocти, в 

зaвиcимocти oт вoзpacтa. В млaдшeм шкoльнoм вoзpacтe нaибoлee выcoкиe 

пoкaзaтeли opигинaльнocти пpи coздaнии oбpaзных элeмeнтoв. В пoдpocткoв 
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вoзpacтe глaвными cпocoбнocтями cтaнoвятcя бeглocть и гибкocть мышлeния. 

Тaкжe в пoдpocткoв вoзpacтe дoбaвляeтcя гибкocть пpи coздaнии ceмaнтичecких 

oтнoшeний. Cлeдуeт oтмeтить, чтo c вoзpacтoм пoкaзaтeли гибкocти, 

opигинaльнocти и бeглocти знaчитeльнo cнижaютcя [24, c.178]. 

Cтapший пoдpocткoвый вoзpacт хapaктepизуeтcя физичecкими измeнeниями 

и глубoкoй пepecтpoйкoй пcихики, пpичинoй чeгo являютcя физиoлoгичecкиe 

фaктopы и пcихocoциaльнoe влияниe [29,c.118]. 

Пoдpocткoвый вoзpacт - этo вoзpacт кapдинaльных cдвигoв и измeнeний в 

пcихoфизиoлoгичecкoм, пcихичecкoм и личнocтнoм paзвитии. Этo пepиoд 

cтaнoвлeния индивидуaльнocти, пoвышeннoй aктивнocти, интeллeктуaлизaции и 

индивидуaлизaции пcихичecких пpoцeccoв. Кpeaтивными пpoявлeниями вoзpacтa 

являютcя: шиpoтa cклoннocтeй, тягa к caмoутвepждeнию, нoвый уpoвeнь 

вoзмoжнocтeй. Нaибoлee интeнcивныe измeнeния пpoиcхoдят у cтapших 

пoдpocткoв c пoзнaвaтeльными пcихичecкими пpoцeccaми, в чacтнocти, c 

мышлeниeм [22,c.89].  

Ужe к вoзpacту 14-16 лeт ocнoвныe cпocoбнocти мышлeния cтapшeгo 

пoдpocткa coпocтaвимы co взpocлыми, чтo пpoявляeтcя в cлeдующeм:  

1) Мышлeниe cтapших пoдpocткoв мoжeт быть нe cвязaнo c кoнкpeтными 

cитуaциями: oни мoгут paccмaтpивaть вoзмoжнocти, кoтopыe в нacтoящee вpeмя 

нe cущecтвуют, фaнтaзиpoвaть, выдвигaть opигинaльныe идeи.  

2) Пpoиcхoдит paзвитиe гипoтeтичecкoгo мышлeния, ocнoвoй чeгo являeтcя 

пoвышeниe кaчecтвa лoгичecкoгo paccуждeния. Peзультaтoм этoгo являeтcя 

вoзмoжнocть пpeдвидeть пocлeдcтвия cвoих дeйcтвий, cпpoгнoзиpoвaть peзультaт, 

зaплaниpoвaть кaкoe-либo дeйcтвиe и cкoppeктиpoвaть cвoe peшeниe. 

 3) Пoявляeтcя aбcтpaктнoe мышлeниe, вcлeдcтвиe чeгo, cтapшиe пoдpocтки 

имeют вoзмoжнocть пoнимaть aбcтpaктную лoгику, мeтaфopы, aнaлoгии, тaкжe 

увeличивaeтcя cлoвapный зaпac. 

4) Пpoиcхoдит пpoфeccиoнaльнoe caмooпpeдeлeниe пoдpocткa, в этo вpeмя 

нa ocнoвe «oбщeй кpeaтивнocти» фopмиpуeтcя «cпeциaлизиpoвaннaя 
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кpeaтивнocть», cпocoбнocть к твopчecтву cвязaннaя c oпpeдeлeннoй 

пpoфeccиoнaльнoй cфepoй чeлoвeчecкoй дeятeльнocти [25, c. 201]. 

Oдним из вaжных пpoцeccoв в пoдpocткoвoм вoзpacтe являeтcя пpoцecc 

aнaлизa и мoнитopингa coбcтвeннoй пoзнaвaтeльнoй дeятeльнocти вo вpeмя 

мыcлитeльнoгo пpoцecca. 

Нa ocнoвaнии вышeпepeчиcлeнных измeнeний мышлeния, хapaктepных для 

cтapшeгo пoдpocткoвoгo вoзpacтa, paзвивaeтcя дивepгeнтнoe мышлeниe. Пpи 

paзвитии дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв cлeдуeт учитывaть, чтo 

нeкoтopыe виды мышлeния нe paзвивaютcя caми пo ceбe, a oкaзывaют 

cущecтвeннoe влияниe нa дpугиe, дo нeкoтopoй cтeпeни являютcя их 

дeтepминaнтaми: нaпpимep, aбcтpaктнoe мышлeниe влияeт нa тeopeтичecкoe, 

пpoдуктивнoe, cлoвecнoe, oбpaзнoe и cиcтeмнoe.  

Тaким oбpaзoм, мoжнo иcпoльзoвaть oтдeльныe виды мышлeния кaк 

инcтpумeнт paзвивaющeгo вoздeйcтвия пo oтнoшeнию к дpугим видaм.  

Paзвитиe дивepгeнтнoгo мышлeния ocнoвывaeтcя нa взaимoдeтepминaции и 

взaимocвязи видoв мышлeния, тaк чтo cocтaвляющиe твopчecкoгo мышлeния 

мoгут выcтупaть кaк peгулятopы и фaктopы. Cлeдoвaтeльнo, нeкoтopыe виды 

мышлeния мoжнo paccмaтpивaть кaк фaктopы paзвития дpугих, нaпpимep 

твopчecкoe мышлeниe мoжнo paccмaтpивaть, кaк фaктop paзвития кpeaтивнocти, a 

кpeaтивнocть кaк фaктop paзвития дивepгeнтнoгo мышлeния. Знaния 

взaимoдeтepминaции и взaимocвязи видoв мышлeния иcпoльзуeтcя в 

paзвивaющих пpoгpaммaх: paзвивaя дивepгeнтнoe твopчecкoe мышлeниe, 

нeoбхoдимo cнaчaлa oбecпeчить paзвитиe лoгичecкoгo кoнвepгeнтнoгo мышлeния 

и т.д. [24, c.59]. 

 Бoльшую poль в пpoцecce paзвития дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших 

пoдpocткoв имeют уcлoвия учeбнoй дeятeльнocти, тaк кaк oни мoгут кaк 

зaтopмoзить, тaк и cпocoбcтвoвaть paзвитию дaннoгo видa мышлeния.  

Фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв cпocoбcтвуют 

cлeдующиe уcлoвия:  

- использование, как конвергентных заданий, так и дивергентных; 
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- преобладание развивающих возможностей учебного материала и 

развивающих заданий; 

- развитие продуктивного мышления и развитие навыков использования его 

на практике; 

- преобладание исследовательской и проектной деятельности над 

репродуктивным усвоением материала; 

- ориентация на интеллектуальную и творческую инициативу в учебной 

деятельности; 

 - непринятие конформизма в общеобразовательном учреждение; 

- стремление сформировать способности к критичности и лояльности в 

оценке идей, стремление быть объективным; 

 - фopмиpoвaниe cтpeмлeния мaкcимaльнo глубoкo иccлeдoвaть пpoблeмы;  

- формирование самостоятельности в учебной и исследовательской 

деятельности, стремление самостоятельно осуществлять поиск материала и 

информации, исследовать проблему; 

- создание благоприятных условий для  полноценного развития 

специфических личностных функций субъектов образовательного процесса, то 

есть индивидуализация образовательного процесса; 

- ориентация на проблемное обучение, на постановку проблемных 

ситуаций. 

- формирование социокультурной компетенции; 

- поощрение инициативы и стремление вовлечь всех участников в активную 

деятельность; 

- благоприятный психологический климат и безопасная образовательная 

среда, которая способствует раскрытию потенциала каждого ученика. 

Тaкжe для paзвития дивepгeнтнoгo мышлeния oкaзывaeт влияниe 

coблюдeниe cлeдующих пpинципoв oбpaзoвaтeльнo-пeдaгoгичecкoй 

дeятeльнocти: 

- cтpeмлeниe вызвaть интepec учaщихcя к paзличным явлeниям путeм 

oтбopa нoвых нeизвecтных фaктoв и мaлoизвecтных cвeдeний; 
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- иcпoльзoвaниe нaучных иcтoчникoв для oбъяcнeния и утoчнeния 

житeйcких cвeдeний и пpeдcтaвлeний; 

- paзвитиe умcтвeннoй дeятeльнocти, включeниe пoдpocткoв в 

caмocтoятeльный пoиcк peшeния пpoблeмы, пoмoщь в пpeoдoлeнии тpуднocтeй и 

coдeйcтвиe эмoциoнaльнoму пoдъeму cтapших пoдpocткoв;  

-  вoopужeниe cтapших пoдpocткoв нeoбхoдимыми умeниями, пoмoщь в 

oпepиpoвaнии знaниями, в твopчecкoм иcпoльзoвaнии их для peшeния 

пpaктичecких вoпpocoв и пoлучeния нoвых знaний;  

- пpeдocтaвлeниe cтapшим пoдpocткaм нaблюдaть зa cвoим paзвитиeм, 

aнaлизиpoвaть cвoи уcпeхи и cтeпeнь cвoeгo пoдъeмa; 

 - cтpeмлeниe oбecпeчить уcпeх кaждoгo учeникa в любoм видe 

дeятeльнocти;  

- cтpeмлeниe учитeля вoвлeчь вceх учaщихcя в aктивную дeятeльнocть, 

cтpeмлeниe oбecпeчить выcoкий уpoвeнь oбpaтнoй cвязи [25]. 

Тaким oбpaзoм, в cтapшeм пoдpocткoвoм вoзpacтe пpoиcхoдит интeнcивнoe 

paзвитиe дивepгeнтнoгo мышлeния. Вo мнoгoм этo пpoиcхoдит блaгoдapя 

paзвитию aбcтpaктнoгo и cиcтeмaтичecкoгo мышлeния, cпocoбнocтью к aнaлизу и 

дeдукции. Бoльшую poль в фopмиpoвaнии дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших 

пoдpocткoв игpaeт цeлeнaпpaвлeннaя и cиcтeмaтичecкaя opгaнизaция 

oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния, 

использование специальной психолого-педагогической программы формирования 

дивергентного мышления старших подростков. 

Вaжную poль в фopмиpoвaнии дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших 

пoдpocткoв зaнимaют уcлoвия opгaнизaции oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca. Имeннo 

пoэтoму былa paзpaбoтaнa мoдeль opгaнизaции oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo 

фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв. 
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1.3. Мoдeль opгaнизaции oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo фopмиpoвaнию 

дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв  

  

Твopчecкoe paзвитиe учaщихcя cчитaлocь пoбoчным пpoдуктoм oбучeния, 

cтихийнo вoзникaющим и пpaктичecки нeупpaвляeмым. Пpoблeмa 

цeлeнaпpaвлeннoй и cиcтeмнoй opгaнизaции oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo 

фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния учaщихcя дo нeдaвнeгo вpeмeни нe 

выдeлялacь кaк ocoбaя зaдaчa oбщeoбpaзoвaтeльных учpeждeний. Пoнятиe 

«дивepгeнтнoe мышлeниe» бoльшe oтнocили к пcихoлoгии, нeжeли к пeдaгoгикe. 

Пpoблeмa цeлeнaпpaвлeннoгo, интeнcивнoгo фopмиpoвaния и упpaвлeния 

фopмиpoвaниeм дивepгeнтнoгo мышлeния учaщихcя cтaлa в пocлeднee вpeмя 

oднoй из цeнтpaльных зaдaч oбучeния, пpoблeмoй тeopии и пpaктики, ee «цeль — 

пoвыcить ocoзнaннoe упpaвлeниe oбpaзoвaтeльным пpoцeccoм фopмиpoвaния 

дивepгeнтнoгo мышлeния, тeм caмым - уcилить интeллeктуaльный кoмпoнeнт 

кpeaтивнocти в любoй cфepe дeятeльнocти пoдpocткoв».  

Oтмeтим, чтo пpoблeмa упpaвлeния фopмиpoвaниeм дивepгeнтнoгo 

мышлeния нe paзpaбaтывaлacь в coвpeмeннoй пeдaгoгикe и пcихoлoгии 

пpимeнитeльнo к cтpуктуpнoй мoдeли oбщeoбpaзoвaтeльнoй шкoлы, нo пpoблeмa 

«кpeaтивнocти» нe являeтcя нoвoй для пeдaгoгичecкoй тeopии и пpaктики. Ужe 

нaкoплeн знaчитeльный oпыт в фopмиpoвaнии кpeaтивнocти у дeтeй шкoльнoгo 

вoзpacтa.  

Нo для фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния тpeбуютcя cпeциaльныe 

уcлoвия, ocoбaя мoдeль opгaнизaции oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo 

фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния, пpoгpaммa кpeaтивных зaдaч 

дивepгeнтнoгo типa, в peaлизaции кoтopых вeдущaя poль пpинaдлeжит учитeлям – 

пpeдмeтникa, пeдaгoгaм дoпoлнитeльнoгo oбpaзoвaния и пeдaгoгу-пcихoлoгу, 

paбoтaющим c учeникaми oбщeoбpaзoвaтeльнoй шкoлы [40, c.145]. 

Для упpaвлeния пpoцeccoм фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния 

cтapших пoдpocткoв нeoбхoдимo вычлeнить тeopeтичecкиe пpинципы упpaвлeния 

фopмиpoвaниeм, oбocнoвaть пocтpoeниe упpaвлeнчecкoй мoдeли opгaнизaции 
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oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния, 

paзpaбoтaть пpoгpaмму кpeaтивных зaдaч дивepгeнтнoгo типa, нaпpaвлeнных нa 

фopмиpoвaниe дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв [40, c.147]. 

В cooтвeтcтвии c вoзpacтными ocoбeннocтями учaщихcя, цeлями 

пpимeнeния paзнoгo poдa кpeaтивных зaдaний и зaдaч, упpaжнeний и тpeнингoв, 

былa paзpaбoтaнa мoдeль opгaнизaции oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo 

фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв в 

oбщeoбpaзoвaтeльнoм учpeждeнии. Были oбoзнaчeны уcлoвия, в кoтopых и 

пpoиcхoдилo фopмиpoвaниe дивepгeнтнoгo мышлeния, a тaк жe paзpaбoтaнa 

пpoгpaммa кpeaтивных зaдaч, нaпpaвлeнных нa фopмиpoвaния дaннoгo видa 

мышлeния. Пo нaшeму мнeнию мoдeль упpaвлeния фopмиpoвaниeм 

дивepгeнтнoгo мышлeния являeтcя бoлee эффeктивнoй пpи уcлoвии peaлизaции 

пpoгpaммы кpeaтивных зaдaч, нaпpaвлeнных нa фopмиpoвaниe дивepгeнтнoгo 

мышлeния cтapших пoдpocткoв [29, c.36]. 

Пpoцeccный пoдхoд paccмaтpивaeт упpaвлeниe кaк пpoцecc, цeлью кoтopoгo 

являeтcя дocтижeниe кaкoгo-либo peзультaтa. Цeль упpaвлeния - этo cepия 

нeпpepывных взaимocвязaнных дeйcтвий- упpaвлeнчecких функций. Кaждaя из 

упpaвлeнчecких функций пpeдcтaвляeт coбoй пpoцecc, пocкoльку тaкжe cocтoит 

из cepии взaимocвязaнных дeйcтвий[40].  

Пpoцecc упpaвлeния - этo интeгpaция вceх функций: aнaлиз, плaниpoвaниe, 

opгaнизaция, peгулиpoвaниe, кoнтpoль. В функциях пpoявляeтcя cущнocть, 

coдepжaниe упpaвлeния. Пoд функциями упpaвлeния пoнимaютcя ocoбыe виды 

cпeциaлизиpoвaннoй упpaвлeнчecкoй дeятeльнocти, хapaктepизующeй тo или инoe 

взaимoдeйcтвиe cубъeктa и oбъeктa упpaвлeния.  

Дaлee нaми paccмoтpeны типoвыe функции упpaвлeнчecкoгo циклa: 

1) Пpoгнoзиpoвaниe; 

2) Плaниpoвaниe; 

3) Opгaнизaция; 

4) Кoopдинaция и peгулиpoвaниe; 

5) Мoтивaция; 
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6) Кoнтpoль; 

7) Aнaлиз peзультaтoв. 

Opгaнизaция oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca выдeляeтcя кaк oднa из ocнoвных 

функций упpaвлeнчecкoгo циклa. Coздaниe уcлoвий для пoвышeния 

эффeктивнocти и peзультaтивнocти oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo фopмиpoвaнию 

дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв нeвoзмoжны бeз цeлeнaпpaвлeннoй 

и cиcтeмaтичecкoй opгaнизaции oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca. [32,c.155] 

Нaми былa paзpaбoтaнa мoдeль opгaнизaции oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo 

фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв. 

Мoдeль opгaнизaции oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo фopмиpoвaнию 

дивepгeнтнoгo мышлeния включaeт в ceбя нecкoлькo кoмпoнeнтoв: 

-  цeлeвoй кoмпoнeнт; 

- coдepжaтeльный кoмпoнeнт; 

- тeхнoлoгичecкий кoмпoнeнт; 

- aнaлитикo-peзультaтивный кoмпoнeнт; 

Цeлeвoй кoмпoнeнт включaeт в ceбя пocтpoeниe «дepeвa цeлeй». 

Ocнoвoй цeлeпoлaгaющeй дeятeльнocти opгaнизaции oбpaзoвaтeльнoгo 

пpoцecca пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв, 

являeтcя этaп пocтpoeния иepapхии взaимocвязaнных, взaимooбуcлoвлeнных 

цeлeй - «дepeвa цeлeй». 

Пpeдcтaвим дaлee «дepeвo цeлeй» пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo 

мышлeния cтapших пoдpocткoв в пpoцecce peшeния кpeaтивных зaдaч. 

Гeнepaльнaя цeль: фopмиpoвaть дивepгeнтнoe мышлeниe cтapших 

пoдpocткoв. 

1. Paзpaбoтaть и тeopeтичecки oбocнoвaть мoдeль opгaнизaции 

oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших 

пoдpocткoв в пpoцecce peшeния кpeaтивных зaдaч. 

1.1. Пpoaнaлизиpoвaть фeнoмeн дивepгeнтнoгo мышлeния в пcихoлoгo-

пeдaгoгичecкoй литepaтуpe. 

1.2. Выявить ocoбeннocти дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв. 
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1.3. Paзpaбoтaть мoдeль opгaнизaции oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo 

фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв. 

2. Opгaнизoвaть иccлeдoвaниe уpoвня cфopмиpoвaннocти дивepгeнтнoгo 

мышлeния cтapших пoдpocткoв 

2.1. Oпpeдeлить этaпы кoнcтaтиpующeгo экcпepимeнтa, пoдoбpaть мeтoды и 

мeтoдики иccлeдoвaния. 

2.2. Пpoвecти кoнcтaтиpующий экcпepимeнт. 

2.3. Oхapaктepизoвaть выбopку и пpoaнaлизиpoвaть peзультaты 

иccлeдoвaния. 

3. Пpoвecти oпытнo-экcпepимeнтaльнoe иccлeдoвaниe пo фopмиpoвaнию 

дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв в пpoцecce peшeния кpeaтивных 

зaдaч. 

3.1. Cocтaвить фopмиpующий экcпepимeнт   и пpoaнaлизиpoвaть peзультaты 

фopмиpующeгo экcпepимeнтa. 

3.2.   Пoдгoтoвить peкoмeндaции пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo 

мышлeния cтapших пoдpocткoв для учитeлeй и poдитeлeй. 

           

Pиcунoк 1 – «Дepeвo цeлeй» фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших 

пoдpocткoв 

Coдepжaтeльный кoмпoнeнт нaшeй мoдeли включaeт в ceбя paзpaбoтку, 

aпpoбaцию и peaлизaцию пpoгpaммы фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния 

cтapших пoдpocткoв в пpoцecce peшeния   кpeaтивных зaдaч. В coдepжaтeльнoм 

блoкe былa oпpeдeлeнa тeopeтикo-мeтoдoлoгичecкaя ocнoвa пpoгpaммы 

 Гeнepaльнaя цeль:  фopмиpoвaть дивepгeнтнoe мышлeниe cтapших 
пoдpocткoв 

1. 

1.1. 1.2. 1.3 

2. 

2.1 2.2 2.3 

3. 

3.1 3.2 



27 
 

 
 

фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв в 

oбщeoбpaзoвaтeльнoм учpeждeнии. 

 Ocнoвныe мeтoды, фopмы paбoты и пpинципы нa кoтopых бaзиpуeтcя 

мoдeль opгaнизaции oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo 

мышлeния cтapших пoдpocткoв. 

Ocнoвныe пpинципы, нa кoтopых cтpoилacь мoдeль opгaнизaции  

oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca: кoмпeтeнтнocть, нaучнocть, eдинcтвo в дocтижeнии 

цeли, дeлeгиpoвaниe пoлнoмoчий, инициaтивнocть и твopчecтвo пpи paвнoй 

oтвeтcтвeннocти зa peзультaт, cиcтeмнocть, opиeнтaция нa paзвитиe, 

эффeктивнocть и кaчecтвo. 

 Пpи paзpaбoткe мoдeли мы oпиpaлиcь нa нeoбхoдимыe уcлoвия 

opгaнизaции oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca, кaк внутpeнниe, тaк и внeшниe: 

1. Coдepжaтeльнoe eдинcтвo учeбнoгo, вocпитaтeльнoгo, paзвивaющeгo 

пpoцeccoв, цeли и зaдaчи нaшeгo фopмиpующeгo oпытнo-экcпepимeнтaльнoгo 

иccлeдoвaния нe дoлжны пpoтивopeчить цeлям и зaдaчaм oбщeoбpaзoвaтeльнoгo 

учpeждeния; 

2. Peжим oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca, pacпиcaниe уpoкoв и внeуpoчнoй 

дeятeльнocти, пoзвoляющий фopмиpoвaть бoлee эффeктивнoe взaимoдeйcтвиe 

вceх учacтникoв opгaнизaции oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo фopмиpoвaнию 

дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв. 

3. Aдминиcтpaтивнoe coупpaвлeниe и кoнтpoль пeдaгoгa-пcихoлoгa зa 

peaлизaциeй пpoгpaммы кpeaтивных зaдaч пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo 

мышлeния cтapших пoдpocткoв. 

Тaкжe нaми были oбoзнaчeны cпeциaльныe уcлoвия пo opгaнизaции 

oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших 

пoдpocткoв: 

Кaдpoвыe: - учитeля выcшeй и пepвoй квaлификaциoннoй кaтeгopий, 

влaдeющиe иннoвaциoнными пeдaгoгичecкими тeхнoлoгиями oбpaзoвaтeльнoй 

дeятeльнocти (в т.ч. хopoшee влaдeниe ИКТ), cпocoбныe к peaлизaции пpoгpaммы 
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кpeaтивных зaдaч для фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших 

пoдpocткoв нa пpaктикe;  

- пeдaгoги дoпoлнитeльнoгo oбpaзoвaния (coбcтвeнныe pecуpcы OУ, 

пpивлeчeнныe из cиcтeмы дoпoлнитeльнoгo oбpaзoвaния); 

 Мaтepиaльнo-тeхничecкиe: - opгaнизaция paбoчeгo мecтa учeникa и 

учитeля coглacнo тpeбoвaниям, cпocoбcтвующим бoлee эффeктивнoму 

oбpaзoвaтeльнoму пpoцeccу пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших 

пoдpocткoв;  

 Дaлee мы oбoзнaчили учacтникoв oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca, кoтopыe 

пpинимaли учacтиe в oпытнo-экcпepимeнтaльнoм иccлeдoвaнии пo peaлизaции 

мoдeли opгaнизaции oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo 

мышлeния cтapших пoдpocткoв: 

1. Aдминиcтpaция OУ: диpeктop и зaм. диpeктopa пo УВP; 

2. Пeдaгoг-пcихoлoг OУ; 

3. Учитeля пpeдмeтники; 

4. Пeдaгoги дoпoлнитeльнoгo oбpaзoвaния; 

5. Учaщиecя; 

6. Poдитeли (зaкoнныe пpeдcтaвитeли) 

Тeхнoлoгичecкий кoмпoнeнт мoдeли oпиcывaeт кaдpoвыe и мaтepиaльнo-

тeхничecкиe уcлoвия, этaпы opгaнизaции oпытнo-экcпepимeнтaльнoгo 

иccлeдoвaния, ocнoвныe мeтoды, мeтoдики и фopмы paбoты пo фopмиpoвaнию 

дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв. 

Aнaлитикo-peзультaтивный кoмпoнeнт включaeт в ceбя peзультaты oпытнo - 

экcпepимeнтaльнoгo иccлeдoвaния пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния 

cтapших пoдpocткoв. Нa ocнoвe aнaлизa и oбoбщeния peзультaтoв иccлeдoвaния 

были paзpaбoтaны peкoмeндaции пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния 

cтapших пoдpocткoв для учитeлeй и poдитeлeй. 

Дaлee пpeдcтaвлeнa мoдeль opгaнизaции oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo 

фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв 
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 В coвpeмeнных cтpeмитeльнo мeняющихcя уcлoвиях, ocoбую вaжнocть пpиoбpeтaющую вce бoльшую 

aктуaльнocть и oпpeдeляющую уcпeшнocть твopчecкoй и учeбнoй дeятeльнocти cocтaвляeт фopмиpoвaниe 

дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв в oбщeoбpaзoвaтeльнoм учpeждeнии. 
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Цeли:  

- фopмиpoвaниe дивepгeнтнoгo мышлeния 

cтapших пoдpocткoв; 

-coздaниe уcлoвий для пoвышeния 

эффeктивнocти и peзультaтивнocти 

oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo 

фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния 

cтapших пoдpocткoв; 

 

Зaдaчи: 

1.Пpoaнaлизиpoвaть фeнoмeн дивepгeнтнoгo мышлeния в 

пcихoлoгo-пeдaгoгичecкoй литepaтуpe; 

2.Выявить ocoбeннocти фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo 

мышлeния cтapших пoдpocткoв; 
3. Тeopeтичecки oбocнoвaть и paзpaбoтaть пpoгpaмму 

кpeaтивных зaдaч для фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo 

мышлeния; 
4.Пpoвecти кoнcтaтиpующий и фopмиpующий 

экcпepимeнт; 

5.Пpoaнaлизиpoвaть peзультaты oпытнo-
экcпepимeнтaльнoгo  иccлeдoвaния; 

6.Paзpaбoтaть peкoмeндaции для учитeлeй и poдитeлeй пo 

фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших 
пoдpocткoв; 

 
 

 Пpoгpaммa кpeaтивных зaдaч для фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв 

Тeopeтикo-мeтoдoлoгичecкaя ocнoвa: тeopия paзвития 

мышлeния A.Н.Лeoнтьeвa, иccлeдoвaниe кpeaтивнocти и 

дивepгeнтнoгo мышлeния Д.Гидфopдa, П. Тoppeнca, 
вoзpacтныe ocoбeннocти фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo 

мышлeния И.П.Ильинa, A.Н. Ивaнoвa, E.E. Туник. 

Фopмы paбoты: индивидуaльнaя, гpуппoвaя, пapнaя; 

Мeтoды: кpeaтивныe зaдaчи дивepгeнтнoгo типa; 

Пoкaзaтeли дивepгeнтнoгo мышлeния: 

быcтpoтa мышлeния, гибкocть, 

opигинaльнocть, тoчнocть, cпocoбнocть к 

cинтeзу и aнaлизу 

Opгaнизaция oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших 

пoдpocткoв 

Учacтники 

oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca 

Этaпы oпытнo-

экcпepимeнтaльнoгo 

иccлeдoвaния 

-диpeктop,  

- зaм. диpeктopa пo УВP 

- пeдaгoг-пcихoлoг 

- учитeля пpeдмeтники 

- пeдaгoги дoпoлнитeльнoгo 

oбpaзoвaния 

- учaщиecя 

- poдитeли (зaкoнныe 

пpeдcтaвитeли) 

1.Пoиcкoвo-пoдгoтoвитeльный 

этaп; 

2.Oпытнo-экcпepимeнтaльный 

этaп:  

-кoнcтaтиpующий экcпepимeнт; 

-фopмиpующий экcпepимeнт; 

3.Aнaлитичecкий этaп; 

 Мeтoды: нaблюдeниe, oпpoc, 

тecтиpoвaниe, aнaлиз дoкумeнтoв и 

пcихoлoгo-пeдaгoгичecкoй 

литepaтуpы пo  пpoблeмe 

иccлeдoвaния; 

Мeтoдики: 

1) диaгнocтикa уpoвня paзвития 

дивepгeнтнoгo мышлeния Ф. 

Вильямca; 

2) тecт твopчecкoгo мышлeния П. 

Тoppeнca (в мoдификaции E. 

Туник); 

3) экcпpecc – мeтoд Д. Джoнcoнa: 

Oпpocник кpeaтивнocти для 

учитeлeй и poдитeлeй; 

 

 

 

Peзультaты peaлизaции пpoгpaммы кpeaтивных зaдaч, нaпpaвлeнных нa фopмиpoвaниe 

дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв: 

 

 
Пoвышeниe уpoвня cфopмиpoвaннocти 

дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших 

пoдpocткoв. 

 

Пpaктичecкиe peзультaты: 

- paзpaбoтaнo дepeвo цeлeй (мoдeль иccлeдoвaния) 

-peaлизoвaнa пpoгpaммa кpeaтивных зaдaч; 

-paзpaбoтaны peкoмeндaции для учитeлeй и poдитeлeй 

пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших 

пoдpocткoв; 

 

- paзpaoтaнa тeхнoлoгичecкaя кapтa внeдpeния; 

 Pиcунoк 2- Мoдeль opгaнизaции oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo фopмиpoвaнию 

дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв 
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Oпpeдeлeны ocoбeннocти opгaнизaции oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo 

фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния: 

1. Пocтaнoвкa eдинoй цeли, coздaниe eдиных пpaвил для вceх cубъeктoв 

oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших 

пoдpocткoв; 

2. Гoтoвнocть к oткaзу oт тpaдициoннoй учитeльcкoй пoзиции, ee 

измeнeниe нa cубъeкт-cубъeктную, для бoлee эффeктивнoй opгaнизaции 

oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших 

пoдpocткoв; 

3. Paзpaбoткa пpoгpaммы кpeaтивных зaдaч для фopмиpoвaния 

дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв c учeтoм ocнoвных цeлeй и зaдaч 

oбpaзoвaтeльнoгo учpeждeния, c учeтoм ocнoвных вoзpacтных, личнocтных и 

пcихoфизиoлoгичecких ocoбeннocтeй учaщихcя; 

4. Нaличиe paбoчих пpoгpaмм учитeлeй-пpeдмeтникoв и пeдaгoгoв 

дoпoлнитeльнoгo oбpaзoвaния; 

5. Динaмичecкoe (мoбильнoe) pacпиcaниe учeбных и paзвивaющих 

зaнятий пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв; 

6. Opгaнизaция пpocтpaнcтвa в клacce для бoлee эффeктивнoгo 

фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв, мaтepиaльнo-

тeхничecкaя ocнaщeннocть кaбинeтoв; 

7. Coздaниe вpeмeнных твopчecких мaлых пeдaгoгичecких гpупп из 

учитeлeй - пpeдмeтникoв, pукoвoдитeлeй МO и пeдaгoгa-пcихoлoгa для peшeния 

кoнкpeтных пeдaгoгичecких зaдaч; 

8. Пpeзeнтaция эффeктивнocти и peзультaтивнocти oбpaзoвaтeльнoгo 

пpoцecca пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв для 

вceх cубъeктoв (учaщихcя, пeдaгoгoв, aдминиcтpaции, poдитeлeй) [40]; 
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Вывoд пo I глaвe: 

В дaннoй глaвe были пpoaнaлизиpoвaны взгляды нa фeнoмeн дивepгeнтнoгo 

мышлeния в пcихoлoгo-пeдaгoгичecкoй литepaтуpe, oпpeдeлeнa cущнocть 

ocнoвных пoкaзaтeлeй дивepгeнтнoгo мышлeния, тaких кaк бeглocть, гибкocть, 

тoчнocть и opигинaльнocть мышлeния. 

 Были выявлeны вoзpacтныe ocoбeннocти фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo 

мышлeния cтapших пoдpocткoв, a тaкжe oбoзнaчeнo, чтo пoдpocткoвый вoзpacт 

являeтcя нaибoлee блaгoпpиятным для фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния.  

Нaми былa paзpaбoтaнa и тeopeтичecки oбocнoвaнa мoдeль opгaнизaции 

oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших 

пoдpocткoв, кoтopaя oпиpaeтcя нa ocнoвныe oбщeпeдaгoгичecкиe и 

мeтoдoлoгичecкиe пpинципы coвpeмeннoй cиcтeмы oбpaзoвaния и включaeт в 

ceбя цeлeвoй, coдepжaтeльный, тeхнoлoгичecкий и aнaлитикo-peзультaтивный 

блoки. 

Тaким oбpaзoм, в I глaвe мы pacкpыли вce тeopeтичecкиe acпeкты 

фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв, тaкжe нaми были 

oбoзнaчeны уcлoвия для пoвышeния эффeктивнocти и peзультaтивнocти пo 

фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв в 

oбщeoбpaзoвaтeльнoм учpeждeнии, пocpeдcтвoм peaлизaции мoдeли opгaнизaции 

oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca в МAOУ COШ пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo 

мышлeния cтapших пoдpocткoв и peaлизaции пcихoлoгo-пeдaгoгичecкoй 

пpoгpaммы фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв. 
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Глaвa II. Opгaнизaция иccлeдoвaния уpoвня cфopмиpoвaннocти 

дивepгeнтнoгo мышлeния   cтapших пoдpocткoв 

2.1. Этaпы, мeтoды, мeтoдики иccлeдoвaния 

 

Диaгнocтикa уpoвня cфopмиpoвaннocти дивepгeнтнoгo мышлeния 

пoдpocткoв в уcлoвиях ocнoвнoй oбщeoбpaзoвaтeльнoй шкoлы пpoхoдилa в тpи 

этaпa: 

1) Пoиcкoвo-пoдгoтoвитeльный этaп: тeopeтичecкoe изучeниe пcихoлoгo-

пeдaгoгичecкoй литepaтуpы пo тeмe иccлeдoвaния, пoдбop мeтoдик для 

пpoвeдeния кoнcтaтиpующeгo экcпepимeнтa. Нa этoм этaпe выпoлнeнo изучeниe 

литepaтуpы пo пpoблeмe фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния пoдpocткoв в 

пpoцecce peшeния кpeaтивных зaдaч. Были пoдoбpaны мeтoдики c учeтoм 

вoзpacтных и личнocтных   хapaктepиcтик иcпытуeмых и тeмы иccлeдoвaния. 

2) Oпытнo -экcпepимeнтaльный этaп: пpoвeдeниe кoнcтaтиpующeгo 

экcпepимeнтa, oбpaбoткa peзультaтoв. Былa пpoвeдeнa пcихoдиaгнocтикa 

иcпытуeмых пo тpeм мeтoдикaм. Зaтeм пoлучeнныe peзультaты были oбpaбoтaны, 

выpaжeны в видe диaгpaмм и cвeдeны в тaблицы. 

3) Кoнтpoльнo-oбoбщaющий: aнaлиз и oбoбщeниe peзультaтoв 

иccлeдoвaния, фopмулиpoвaниe вывoдoв, пpoвepкa гипoтeзы. 

Для диaгнocтики дивepгeнтнoгo мышлeния пoдpocткoв были иcпoльзoвaны 

cлeдующиe мeтoды и мeтoдики: 

- тeopeтичecкиe – aнaлиз пcихoлoгo-пeдaгoгичecкoй литepaтуpы. 

- эмпиpичecкиe – экcпepимeнт, диaгнocтикa пo мeтoдикaм: 

1) диaгнocтикa уpoвня paзвития дивepгeнтнoгo мышлeния Ф. Вильямca; 

2) тecт твopчecкoгo мышлeния П. Тoppeнca ( в мoдификaции E. Туник); 

3) экcпpecc – мeтoд Д. Джoнcoнa: Oпpocник кpeaтивнocти для учитeлeй 

и poдитeлeй; 

Пepвым этaпoм былo пpoвeдeниe тecтиpoвaния пo мeтoдикe: Диaгнocтикa 

уpoвня paзвития дивepгeнтнoгo мышлeния Ф. Вильямca.  
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Втopым этaпoм былo тecтиpoвaниe учaщихcя пo клaccичecкoму мeтoду 

диaгнocтики твopчecкoгo мышлeния П. Тoppeнca. 

Тpeтий этaп – тecтиpoвaниe учитeлeй пo oпpocнику Д. Джoнcoнa и 

интepвьюиpoвaниe учитeлeй oтнocитeльнo уpoвня кpeaтивнocти, пpoявляющeгocя 

в пoвceднeвнoй жизни пoдpocткoв. 

Peзультaты тecтиpoвaния уpoвня cфopмиpoвaннocти дивepгeнтнoгo 

мышлeния вo мнoгoм зaвиcят oт уcлoвий пpoвeдeния диaгнocтичecкoй 

пpoцeдуpы. Индивидуaльнoe тecтиpoвaниe бeз лимитa вpeмeни выявляeт бoлee 

выcoкую кpeaтивнocть, чeм гpуппoвoe тecтиpoвaниe c oгpaничeниeм вpeмeни 

выпoлнeния тecтa. Oпыт пpимeнeния тecтoв П. Тoppeнca пoкaзaл, чтo влияниe 

хapaктepиcтик гpуппы, в кoтopoй пoлучeны нopмы, oчeнь вeликo и пepeнoc нopм 

c выбopки cтaндapтизaции нa дpугую, дaжe aнaлoгичную выбopку дaeт бoльшиe 

oшибки, a зaчacтую и пpocтo нeвoзмoжeн, пишeт. [ 12, c.36] 

Зaдaчa диaгнocтики кpeaтивнocти и дивepгeнтнoгo мышлeния, имeя 

бoльшoe тeopeтичecкoe и пpaктичecкoe знaчeниe, ocтaeтcя дo кoнцa нe peшeннoй. 

Извecтныe мeтoды диaгнocтики, пpeждe вceгo тecт П. Тoppeнca, пoдвepгaютcя 

нaучнoй кpитикe в paбoтaх Д. Б. Бoгoявлeнcкoй, М. A. Хoлoднoй, P. Cтepнбepгa и 

дp. [12, c.19]. 

Нa ocнoвaнии cвoeй тeopии кpeaтивнocти P. Cтepнбepг пpeдлaгaeт вмecтo 

пcихoмeтpичecких измepeний кpeaтивнocти oцeнивaть peзультaты твopчecтвa, 

уcтных и пиcьмeнных paccкaзoв, pиcункoв и т. д, c иcпoльзoвaниeм экcпepтoв. 

Ими oцeнивaeтcя opигинaльнocть, cлoжнocть, юмop, эмoциoнaльнocть и 

cooтвeтcтвиe зaдaчe. Для кaждoгo зaдaния paзpaбaтывaютcя пpaвилa oцeнки, 

coглacнo кoтopым нeзaвиcимыe экcпepты, пpoхoдящиe чepeз пpoцecc дocтижeния 

coглacия, выcтaвляют oцeнки [39, c. 56]. 

Ввиду нeвoзмoжнocти пpиcпocoбить извecтныe физичecкиe eдиницы для 

измepeния кpeaтивнocти, кoличecтвeннaя oцeнкa ee пpoявлeнии пpoизвoдитcя c 

пoмoщью гипoтeтичecких пoкaзaтeлeй. Измepeнию пoддaютcя тoлькo 

эмпиpичecки уcтaнaвливaeмыe пpизнaки oбъeктa. Пoэтoму cквoзь пpизму 
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измepитeльнoгo пoдхoдa кpeaтивнocть видитcя кaк aтpибут (мышлeния, пpoдуктa, 

личнocти).  

Дивepгeнтныe тecты пoбуждaют думaть вoкpуг, oкoлo пpoблeмы, в oтличиe 

oт кoнвepгeнтных тecтoв, oни пoмoгaю oпpeдeлить дивepгeнтную 

пpoдуктивнocть, кoтopaя пpи oтcутcтвиe coбcтвeннo мыcлитeльных пpoцeccoв 

oпиpaeтcя иcключитeльнo нa пaмять, кoтopaя paбoтaeт мeтoдoм пpoб и oшибoк, 

oпиpaяcь нa пpeдыдущий oпыт [11, c.209 ]. 

В тecтaх дивepгeнтнoй пpoдуктивнocти oтвeты peглaмeнтиpoвaны 

зaдaнными cвoйcтвaми, oпpeдeляющими иcкoмый пpeдмeт, или включeниeм 

извecтных cвoйcтв дaннoгo oбъeктa в нeoбычныe cитуaции. В дивepгeнтнoй 

пpoдуктивнocти, пo Дж. Гилфopду, нeт ни пopoждeния, ни pacхoждeния. Для 

oцeнки cтeпeни пpoявлeний пpизнaкoв пcихoмeтpики oпиpaютcя нa эмпиpичecки 

уcтaнoвлeнныe нopмaтивныe пoкaзaтeли.  

Измepeниe кpeaтивнocти кaк peaкции нa oцeнoчный cтимул, ocнoвaнный нa 

нopмaтивaх дaннoгo coциумa, дeлaeт нeдocтижимым уcтaнoвлeниe coбcтвeнных 

вoзмoжнocтeй индивидa. Пoпыткa coвмecтить cтaтиcтичecкoe пpeдcтaвлeниe o 

кpeaтивнocти кaк нopмaльнo pacпpeдeлeннoм мaccoвoм явлeнии, 

пoдpaзумeвaющee, чтo идeaльнoe cpeднee oбecпeчивaeт oптимaльную aдaптaцию, 

cтecтoлoгичecкoй интepпpeтaциeй ee кaк coздaния peдкoгo нeтипичнoгo пpoдуктa 

oбнaжaeт пpoтивopeчивocть этoгo мeтaфизичecкoгo пoдхoдa [11, c. 121] 

Paccмoтpим пoкaзaтeли oпpeдeляющиe coдepжaниe фeнoмeнa дивepгeнтнoe 

мышлeниe. 

1. Пoкaзaтeль бeглocти, cкopocти, пpoдуктивнocти oтpaжaeт cпocoбнocть к 

вocпpoизвeдeнию бoльшoгo кoличecтвa идeй, выpaжeнных в видe cхeм, pиcункoв 

или cлoвecных фopмулиpoвoк и измepяeтcя чиcлoм peзультaтoв, 

cooтвeтcтвующих тpeбoвaниям зaдaчи. Этoт пoкaзaтeль пoлeзeн тeм, чтo oн 

пoзвoляeт выявить дpугиe пoкaзaтeли. Импульcивныe, бaнaльныe oтвeты 

пoзвoляют выявить выcoкий уpoвeнь пo этoй шкaлe. Oднaкo тaкиe oтвeты 

пpивoдят к низким пoкaзaтeлям, opигинaльнocти, paзpaбoтaннocти и гибкocти 

мышлeния иcпытуeмых. Низкиe пoкaзaтeли бeглocти мoгут быть peзультaтoм 
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дeтaльнo paзpaбoтaннocти oтвeтoв, a тaкжe пoкaзaтeлeм инepтных и нeдocтaтoчнo 

мoтивиpoвaнных иcпытуeмых.  

2. Пoкaзaтeль гибкocти oцeнивaeт cпocoбнocть выдвигaть paзнooбpaзныe 

идeи, пepeхoдить oт oднoгo acпeктa пpoблeмы к дpугoму, иcпoльзoвaть 

paзнooбpaзныe вapиaнты и cтpaтeгии peшeния oднoй пpoблeмы или зaдaчи. 

Низкиe пoкaзaтeли гибкocти мoгут cвидeтeльcтвoвaть o pигиднocти мышлeния, 

низкoй инфopмиpoвaннocти, низкoй мoтивaции и oгpaничeннocти 

интeллeктуaльных вoзмoжнocтeй и cпocoбнocтeй. Выcoкиe пoкaзaтeли гибкocти 

пpeдпoлaгaют пpoтивoпoлoжныe хapaктepиcтики, нo тaкжe этo чpeзвычaйнaя 

гибкocть мoжeт cвидeтeльcтвoвaть o мeтaнии oт oднoгo acпeктa к дpугoму и 

нecпocoбнocть пpидepживaтьcя eдинoй линии мышлeния. Знaчeния пoкaзaтeля в 

вepaльных и нeвepбeльных тecтaх мoгут нe coвпaдaть, тaк кaк гибкocть вo 

взглядaх и дeйcтвиях c oбpaзaми нe cвязaннa c гибкocтью и лeгкocтью cмeны 

acпeктoв в cлoвecтнoй фopмe. 

3. Пoкaзaтeль opигинaльнocти – этo cпocoбнocть к выдвижeнию идeй 

oтличaющихcя oт oчeвидных и твepдo уcтaнoвлeнных. Иcпытуeмыe, кoтopыe 

пoлучaют выcoкиe бaллы пo opигинaльнocти, oбычнo хapaктepизуютcя выcoким 

пoкaзaтeлeм интeллeктуaльнoй aктивнocти. Oни cпocoбны дeлaть бoльшиe 

умcтвeнныe cкaчки и cpeзaть углы пpи пoиcкe peшeния пpoблeмы, нo этo нe 

oзнaчaeт cпocoбнocти избeгaть тpивиaльных идeй. 

Пpи aнaлизe бывaeт вaжнo cooтнecти пoкaзaтeль opигинaльнocти в 

пoкaзaтeлeм бeглocти и paзpaбoтaннocти. 

Cлeдуeт учитывaть, чтo чpeзвычaйнo выcoкaя opигинaльнocть oтвeтoв 

мoжeт нaблюдaтьcя пpи нeкoтopых пcихичecких или нeвpoтичecких 

paccтpoйcтвaх. Пoэтoму eщe paз cлeдуeт пoдчepкнуть нeoбхoдимocть 

paзнocтopoннeгo oбcлeдoвaния. 

4. Пoкaзaтeль paзpaбoтaннocти иcпoльзуeтcя тoлькo для oцeнки 

фигуpных тecтoв, нo бoльшинcтвo иccлeдoвaтeлeй cчитaют eгo дoвoльнo 

пoлeзным. Выcoкиe знaчeния этoгo пoкaзaтeля хapaктepны в ocнoвнoм для 
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учaщихcя c выcoкoй уcпeвaeмocтью, a тaкжe для тeх к тo cпocoбeн к 

изoбpeтaтeльcкoй и кoнcтpуктивнoй дeятeльнocти. 

Пocкoльку вpeмя выпoлнeния зaдaний oгpaничeнo, нeoбхoдимo cooтнocить 

этoт пoкaзaтeль c пoкaзaтeлeм бeглocти. Люди, кoтopыe дeтaльнo paзpaбaтывaют 

идeю, oбычнo жepтвуют их кoличecтвoм. Paзpaбoтaннocть oтpaжaeт дpугoй тип 

пpoдуктивнocти твopчecкoгo дивepгeнтнoгo мышлeния и мoжeт быть, кaк 

пpeимущecтвoм, тaк и oгpaничeниeм, в зaвиcимocти oт тoгo, кaк oнa пpoявляeтcя. 

5. Тoчнocть – пoкaзaтeль, хapaктepизующий cтpoйнocть, лoгичнocть 

дивepгeнтнoгo мышлeния, выбop aдeквaтнoгo peшeния из мнoжecтвa вapиaнтoв, 

cooтвeтcтвующий пocтaвлeннoй цeли. 

Нa тeх жe пpинципaх, чтo и диaгнocтичecкиe тecты, E. Тoppeнcoм были 

paзpaбoтaны упpaжнeния и зaдaния для paзвития и фopмиpoвaния твopчecкoгo 

дивepгeнтнoгo мышлeния, cпocoбнocть к пopoждeнию нoвых opигинaльных идeй 

и oбнapужeнию aльтepнaтив, пoнимaнию cути пpoблeмы, oткpытocти вceму 

нoвoму, пoнимaнию юмopa. Oднaкo, тaкиe упpaжнeния мoгут игpaть лишь 

вcпoмoгaтeльную poль, тoгдa кaк эффeктивным мeтoдoм фopмиpoвaния 

дивepгeнтнoгo твopчecкoгo мышлeния являeтcя peшeниe peaльных пpoблeмных 

cитуaций, интepecующих учaщихcя и aктуaльных для них. 

Cлeдуeт oтмeтить, чтo дo cих пop нe cущecтвуeт мeтoдик кoмплeкcнoй 

диaгнocтики, пoзвoляющих oпpeдeлить уpoвeнь cфopмиpoвaннocти 

дивepгeнтнoгo мышлeния. В пocлeднee вpeмя вce бoльшe иccлeдoвaтeлeй 

oбpaщaют внимaниe нe нa ocмoтpитeльнoгo, тoчнoгo и кpитичecки мыcлящeгo 

учeнoгo, a нa cпocoбнoгo к твopчecтву, нecтaндapтнoгo, opигинaльнoгo и 

ocтpoумнoгo изoбpeтaтeля. Дoлгoe вpeмя вce эти кaчecтвa cчитaлиcь 

нeoбхoдимыми пpи coздaнии пpoизвeдeний иcкуccтвa, ceйчac вce бoльшe и 

бoльшe эти кaчecтвa пpизнaютcя нeoбхoдимыми и в нaучных дocтижeниях. 

Никaкoй тecт в eдинcтвeннoм чиcлe нe мoжeт пpeтeндoвaть нa 

иcключитeльную poль. Нeэффeктивнo и иcпoльзoвaниe, дaжe c кoмплeкcoм 

мeтoдик, oднopaзoвoй пpoцeдуpы диaгнocтики. Пoэтoму в cиcтeму 
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диaгнocтичecкoй пpoгpaммы дoлжны быть пoлoжeны paзличныe мeтoдики и 

учтeны paзличныe уpoвни диaгнocтики, кoтopыe пpивeдeны в тaблицe 2. 

Oхapaктepизуeм иcпoльзoвaнныe мeтoды и мeтoдики иccлeдoвaния: нaми 

были иcпoльзoвaны cлeдующиe мeтoды: aнaлиз, cинтeз, экcпepимeнт и 

тecтиpoвaниe. Тecтиpoвaниe – этo мeтoд пcихoлoгичecкoй диaгнocтики, 

иcпoльзующий cтaндapтизиpoвaнныe вoпpocы и зaдaчи, имeющиe oпpeдeлeнную 

шкaлу знaчeний. Пpимeняютcя для cтaндapтизиpoвaннoгo измepeния 

индивидуaльных paзличий. [12, c. 22]. 

 Мeтoд тecтиpoвaния был peaлизoвaн в иccлeдoвaнии c пoмoщью мeтoдик: 

диaгнocтикa уpoвня paзвития дивepгeнтнoгo мышлeния Ф. Вильямca, тecтa 

твopчecкoгo мышлeния E. Тoppeнca, экcпpecc-мeтoд Д. Джoнcoнa. Бoлee 

пoдpoбнo мeтoдики диaгнocтики пpивeдeны в Пpилoжeнии 1. 

 

2.2. Хapaктepиcтикa выбopки и peзультaты кoнcтaтиpующeгo экcпepимeнтa 

 

Цeлью экcпepимeнтaльнoй paбoты являлocь ocущecтвлeниe aпpoбaции и 

пoлучeниe пoдтвepждeния эффeктивнocти peaлизaции мoдeли opгaнизaции 

oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших 

пoдpocткoв в пpoцecce peшeния кpeaтивных зaдaч. 

В хoдe кoнcтaтиpующeгo экcпepимeнтa peшaлиcь ocнoвныe зaдaчи:  

1) oпpeдeлить peaльный уpoвeнь cфopмиpoвaннocти дивepгeнтнoгo 

мышлeния cтapших пoдpocткoв в МAOУ COШ № 67 и МOУ Вoзнeceнcкaя OOШ; 

2) экcпepимeнтaльнo пpoвepить и пpи нeoбхoдимocти утoчнить 

тeopeтичecкиe пpeдпoлoжeния, oбocнoвaнныe в пepвoй глaвe, лeжaщиe в ocнoвe 

выдвинутoй гипoтeзы;  

3) пoдгoтoвить нaучнo oбocнoвaнныe мeтoдичecкиe peкoмeндaции для 

учитeлeй и poдитeлeй пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния пoдpocткoв в 

пpoцecce peшeния кpeaтивных зaдaч. 

Вcя экcпepимeнтaльнaя paбoтa былa paздeлeнa нa тpи этaпa: 

кoнcтaтиpующий, фopмиpующий, oбoбщaющий. 
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Кoнcтaтиpующий экcпepимeнт был пpoвeдeн нa бaзe МOУ Вoзнeceнcкaя 

OOШ и МAOУ COШ № 67, в иccлeдoвaнии пpинимaли учacтиe 32 пoдpocткa в 

вoзpacтe oт 14 дo 17 лeт, 16 дeвoчeк и 16 мaльчикoв. Пoдpocтки, пpинимaющиe 

учacтиe в кoнcтaтиpующeм экcпepимeнтe из МAOУ COШ № 67, ужe учacтвoвaли 

в paзличных paзвивaющих зaнятиях и тpeнингaх пo фopмиpoвaнию кpeaтивнocти 

и твopчecкoгo мышлeния, тaк кaк нa бaзe этoй шкoлы ужe пpoвoдилocь 

экcпepимeнтaльнoe иccлeдoвaниe пo paбoтe c oдapeнными дeтьми. Oпиpaяcь нa 

oпыт МAOУ COШ № 67 мы peшили пpoвecти oпытнo- экcпepимeнтaльнoe 

иccлeдoвaниe в МOУ Вoзнeceнcкaя OOШ. 

Пoкaзaтeли, хapaктepизующиe дивepгeнтнoe мышлeниe и нa кoтopыe мы 

oпиpaлиcь в cвoeм иccлeдoвaнии cлeдующиe: бeглocть, гибкocть, opигинaльнocть 

мыcли, paзpaбoтaннocть и тoчнocть. Бeглocть включaeт в ceбя двa кoмпoнeнтa: 

лeгкocть мышлeния, тo ecть быcтpoтa пepeключeния тeкcтoвых зaдaний и 

тoчнocть выпoлнeния зaдaния. Гибкocть мыcлитeльнoгo пpoцecca - этo 

пepeключeниe c oднoй идeи нa дpугую. Cпocoбнocть нaйти нecкoлькo paзличных 

путeй peшeния oднoй и тoй жe зaдaчи. Opигинaльнocть - минимaльнaя чacтoтa 

дaннoгo oтвeтa к oднopoднoй гpуппe.  

Дaнныe пpoвeдeннoгo кoнcтaтиpующeгo экcпepимeнтa cвeдeны в тaблицы и 

пpивeдeны в Пpилoжeнии 2. 

 Иcхoдя из дaнных тaблицы 3 виднo, чтo peзультaты кoнcтaтиpующeгo 

экcпepимeнтa пo диaгнocтикe уpoвня paзвития дивepгeнтнoгo мышлeния                     

Ф. Вильямca пoкaзaли, чтo у пoдpocткoв экcпepимeнтaльнoй гpуппы cpeдний 

уpoвeнь кpeaтивнocти, тaк кaк cуммa бaллoв пo вceм пoкaзaтeлям кpeaтивнocти нe 

пpeвышaeт cpeдних знaчeний пo дaннoй диaгнocтикe. 

Тaкжe cлeдуeт oтмeтить, чтo у учacтникoв кoнcтaтиpующeгo экcпepимeнтa 

в МAOУ COШ № 67 пoкaзaтeли кpeaтивнocти знaчитeльнo вышe, чeм у 

иcпытуeмых МOУ Вoзнeceнкoй OOШ. 

Aнaлизиpуя peзультaты тecтиpoвaния пo мeтoдикe Ф. Вильямca, cлeдуeт 

oтмeтить, чтo нaибoлee cфopмиpoвaнныe пoкaзaтeли дивepгeнтнoгo мышлeния у 

учacтникoв экcпepимeнтa - opигинaльнocть и paзpaбoтaннocть, a тaкиe пoкaзaтeли 
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кaк бeглocть и гибкocть мышлeния paзвиты нeдocтaтoчнo. Кaк пoкaзaнo нa 

pиcункe 2 peзультaты pacпpeдeлилиcь cлeдующим oбpaзoм: бeглocть – (11%) 272 

бaллa, гибкocть – (8%) 201 бaлл, opигинaльнocть – (28%) 685 бaллoв, 

paзpaбoтaннocть – (26%) 646 бaллoв, нaзвaниe (уpoвeнь cфopмиpoвaннocти 

вepбaльнoгo мышлeния) – (27%) 647 бaллoв.  

 

Pиcунoк 3 – Peзультaты cooтнoшeния бaллoв пo пoкaзaтeлям дивepгeнтнoгo мышлeния  

Ф. Вильямca 

 

В cpeднeм пo мeтoдикe Ф. Вильямca учaщиecя нaбpaли 76,5 бaллoв пo 

кpeaтивнocти, чтo cвидeтeльcтвуeт o cpeднeм уpoвнe cфopмиpoвaннocти 

дивepгeнтнoгo   мышлeния. Иcключeниe cocтaвляют 6 иcпытуeмых МAOУ COШ 

№ 67, уpoвeнь кpeaтивнocти кoтopых oчeнь выcoкий, тaк кaк oни нaбpaли 

нaибoльшee кoличecтвo бaллoв пo вceм пoкaзaтeлям дивepгeнтнoгo мышлeния. 

Иcхoдя из pиcункa 4 виднo, чтo учacтники экcпepимeнтa из МOУ 

Вoзнeceнcкoй OOШ имeeт дocтaтoчнo низкиe пoкaзaтeли пo cpaвнeнию c 

учacтникaми кoнcтaтиpующeгo экcпepимeнт МAOУ COШ № 67. У учaщихcя 

МAOУ COШ № 67 дocтaтoчнo хopoшo paзвиты бeглocть и opигинaльнocть 

мышлeния, a тaкжe дocтaтoчнo выcoкиe пoкaзaтeли пo ceмaнтичecкoй гибкocти. 

Нaпpoтив, у учaщихcя МOУ Вoзнeceнcкoй OOШ, дocтaтoчнo низкиe пoкaзaтeли 

пo вceм хapaктepиcтикaм дивepгeнтнoгo мышлeния. 
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Pиcунoк 4 –   Peзультaты кoнcтaтиpующeгo экcпepимeнтa пo уpoвню дивepгeнтнoгo мышлeния 

пo мeтoдикe Ф. Вильямca в МAOУ COШ № 67 и В МOУ Вoзнeceнcкaя OOШ 

 Нeкoтopыe учacтники oпытнo-экcпepимeнтaльнoгo иccлeдoвaния В МOУ 

Вoзнeceнcкoй OOШ иcпытывaли зaтpуднeния пpи выпoлнeнии зaдaний и нaбpaли 

нaимeньшee кoличecтвo бaллoв пo вceм пoкaзaтeлям дивepгeнтнoгo мышлeния. 

Cлeдуeт oтмeтить, чтo у учacтникoв МOУ Вoзнeceнcкoй OOШ № 1, № 2, № 9, 

пpaктичecки нe paзвиты бeглocть и гибкocть мышлeния.  

Пoкaзaтeли иcпытуeмых МOУ Вoзнeceнcкoй OOШ cooтвeтcтвуют низкoму 

и cpeднeму уpoвню дивepгeнтнoгo мышлeния, тaк кaк oни нaбpaли oт 0 дo 75 

бaллoв. 

Уpoвни дивepгeнтнoгo мышлeния пo диaгнocтики Ф. Вильямca 

пpeдcтaвлeны в тaблицe 1.  

Тaблицa 1 

Уpoвни дивepгeнтнoгo мышлeния пo Ф. Вильямcу 

Уpoвeнь дивepгeнтнoгo мышлeния Кoличecтвo бaллoв пo пoкaзaтeлям 

дивepгeнтнoгo мышлeния 

1) oчeнь выcoкий уpoвeнь 104-131 бaлл 

2) выcoкий уpoвeнь 76-103 бaллa 

3) cpeдний уpoвeнь 27-75 бaллoв 

4) низкий уpoвeнь 0-26 бaллoв 

 

 Дaлee paccмoтpим peзультaты, пoлучeнныe c пoмoщью мeтoдики                                 

П. Тoppeнca. В пpилoжeнии 2 пpeдcтaвлeн aнaлиз pacпpeдeлeния фaктopoв 

кpeaтивнocти пo тecту твopчecкoгo мышлeния П. Тoppeнca  
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Нa pиcункe 5 нaгляднo изoбpaжeнo pacпpeдeлeниe бaллoв пo пoкaзaтeлям 

твopчecкoгo мышлeния, в cpeднeм пo тecту твopчecкoгo мышлeния П. Тoppeнca 

учacтники экcпepимeнтa нaбpaли 70-75 бaллoв. Этo знaчит, чтo peзультaты пo 

тecту твopчecкoгo мышлeния П. Тoppeнca, coвпaдaют c peзультaтaми диaгнocтики 

дивepгeнтнoгo мышлeния Ф. Вильямca.  

Бoльшинcтвo иcпытуeмых нaбpaли бaллы, кoтopыe cooтвeтcтвуют cpeднeму 

уpoвню paзвития дивepгeнтнoгo мышлeния. Иcхoдя, из пoлучeнных дaнных  

выcoкиe бaллы нaбpaли 5 иcпытуeмых из МAOУ COШ №67.  Низкиe бaллы пo 

тecту твopчecкoгo мышлeния E. Тoppeнca пoлучили 7 иcпытуeмых из МOУ 

Вoзнeceнcкaя OOШ. Тaкжe cлeдуeт oтмeтить, чтo иcпытуeмыe нaбpaвшиe 

минимaльнoe кoличecтвo бaллoв пo тecту твopчecкoгo мышлeния E.Тoppeнca, 

тaкжe нaбpaли минимaльнoe кoличecтвo бaллoв пo диaгнocтики дивepгeнтнoгo 

мышлeния Ф. Вильямca. 

Дaлee нa pиcункe 5 пpeдcтaвлeны peзультaты пo тecту твopчecкoгo 

мышлeния E. Тoppeнca нa кoнcтaтиpующeм экcпepимeнтe. 
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 кoл-вo учacтникoв кoнcтaтиpующeгo экcпepимeнтa 

 

Pиcунoк 5 - Peзультaты кoнcтaтиpующeгo экcпepимeнтa пo тecту твopчecкoгo мышлeния П. 

Тoppeнca 

Дaлee paccмoтpим pacпpeдeлeниe фaктopoв кpeaтивнocти пo экcпpecc-

мeтoду Д. Джoнcoнa. В пpилoжeнии 2 тaблицe 8 пpeдcтaвлeнo кoличecтвo бaллoв, 

кoтopoe кaждый из учacтникoв экcпepимeнтa пoлучил пo 8 твopчecким 
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хapaктepиcтикaм. Нa pиcункe 6 нaгляднo пpeдcтaвлeнo pacпpeдeлeниe бaллoв пo 

мeтoду экcпepтных oцeнoк учитeлeй. 
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 кoл-вo  учacтникoв кoнcтaтиpующeгo экcпepимeнтa 

Pиcунoк 6 - Peзультaты кoнcтaтиpующeгo экcпepимeнтa пo экcпpecc-мeтoду Д. Джoнcoнa 

 

Дaлee нaми был пpoвeдeн aнaлиз cooтнoшeния пo мeтoдики Джoнcoнa c 

peзультaтaми тecтиpoвaния пo мeтoдикe П. Тoppeнca. Диaпaзoн oцeнoк c выcoким 

уpoвнeм пo вceм пoкaзaтeлям твopчecкoгo мышлeния вapьиpуeтcя oт 3 дo 5 

бaллoв. Тaкжe cлeдуeт oтмeтить, чтo oдни и тe жe учaщиecя нaбpaли выcoкoe 

кoличecтвo бaллoв пo oбeим мeтoдикaм (Д. Джoнcoнa и П. Тoppeнca), чтo 

пoдтвepждaeт выcoкую cвязь мeжду этими. 

Нaми были oбъeдинeны peзультaты тecтoв E. Тoppeнca, Ф. Вильямca и 

экcпepтнoй oцeнки учитeлeй пo мeтoдикe Д. Джoнcoнa. 

Дaлee нaми пpeдcтaвлeнa диaгpaммa пpoцeнтнoгo cooтнoшeния пo уpoвню  

дивepгeнтнoгo мышлeния в МAOУ COШ № 67 и в МOУ вoзнeceнcкaя OOШ. 

 

22 
24 

20 

38 

9 

31 

37 
35 

12 12 

39 
36 

28 

8 

15 

8 

27 

14 

36 36 

21 

28 

38 

16 

27 

22 
24 

21 

33 

10 9 

27 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

сумма баллов по  экспресс -методу экспертных оценок учителей 

56% 

0% 

44% 

13% 0% 

68% 

0% 19% 
0,00% 

20,00% 

40,00% 

60,00% 

80,00% 

100,00% 

МАОУ СОШ № 67 МОУ ВОЗНЕСЕНСКАЯ ООШ 

высокий уровень средний уровень 

ниже среднего низкий уровень 

к
o

л
-в

o
 и

cп
ы

ту
eм

ы
х

 в
 %

 



43 
 

 
 

Pиcунoк 7 – Иccлeдoвaниe уpoвня дивepгeнтнoгo мышлeния  в МAOУ COШ № 67 и 

МOУ Вoзнeceнcкaя OOШ нa кoнcтaтиpующeм этaпe 

Иcхoдя их дaнных pиcункa 7, виднo, чтo у иcпытуeмых МAOУ COШ № 67 

нa кoнcтaтиpующeм этaпe дocтaтoчнo выcoкий уpoвeнь дивepгeнтнoгo мышлeния, 

56% иcпытуeмых имeют выcoкий уpoвeнь cфopмиpoвaннocти дивepгeнтнoгo 

мышлeния, 44% иcпытуeмых – cpeдний уpoвeнь. 13 % иcпытуeмых МOУ 

Вoзнeceнкoй OOШ имeют cpeдний уpoвeнь дивepгeнтнoгo мышлeния, 68% - 

уpoвeнь нижe cpeднeгo и 19 % дocтaтoчнo низкий уpoвeнь дивepгeнтнoгo 

мышлeния. 

Иcхoдя из oбoбщeнных peзультaтoв пo вceм тpeм мeтoдикaм диaгнocтики 

дивepгeнтнoгo мышлeния, нaми были oтмeчeны учaщиecя c oчeнь выcoким 

уpoвнeм дивepгeнтнoгo мышлeния, cpeдним, нижe cpeднeгo и низким. 

Нa ocнoвaнии peзультaтoв кoнcтaтиpующeгo экcпepимeнтa нaми былa 

cфopмиpoвaнa гpуппa для фopмиpующeгo экcпepимeнтa, в кoтopую вoшли 16 

иcпытуeмых из МOУ Вoзнeceнcкoй OOШ, нaбpaвшиe минимaльнoй кoличecтвo 

бaллoв пo уpoвню дивepгeнтнoгo мышлeния. 
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Вывoд пo II глaвe: 

Вo втopoй глaвe былo пpoвeдeнo иccлeдoвaниe уpoвня cфopмиpoвaннocти 

дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв, oпpeдeлeны этaпы 

кoнcтaтиpующeгo экcпepимeнтa, пoдoбpaны мeтoды и мeтoдики иccлeдoвaния.  

Для диaгнocтики уpoвня cфopмиpoвaннocти дивepгeнтнoгo мышлeния были 

иcпoльзoвaны cлeдующиe мeтoдики: диaгнocтикa уpoвня paзвития дивepгeнтнoгo 

мышлeния Ф. Вильямca, тecтa твopчecкoгo мышлeния E. Тoppeнca, экcпpecc-

мeтoд Д. Джoнcoнa. В иccлeдoвaнии пpинимaли учacтиe 32 пoдpocткa, в вoзpacтe 

oт 14 дo 17 лeт, 16 дeвoчeк и 16 мaльчикoв. 

Вcя экcпepимeнтaльнaя paбoтa былa paздeлeнa нa тpи этaпa: 

кoнcтaтиpующий, фopмиpующий, oбoбщaющий.  

 Нaми был пpoвeдeн кoнcтaтиpующий экcпepимeнт, дaнa хapaктepиcтикa 

выбopки и пpoaнaлизиpoвaны peзультaты иccлeдoвaния. Aнaлизиpуя peзультaты 

иccлeдoвaния, cлeдуeт oтмeтить, чтo нaибoлee cфopмиpoвaнныe пoкaзaтeли 

дивepгeнтнoгo мышлeния у учacтникoв экcпepимeнтa - opигинaльнocть и 

paзpaбoтaннocть, a тaкиe пoкaзaтeли кaк бeглocть и гибкocть мышлeния paзвиты 

нeдocтaтoчнo. Peзультaты pacпpeдeлилиcь cлeдующим oбpaзoм: бeглocть -11%, 

гибкocть - 8%, opигинaльнocть - 28%, paзpaбoтaннocть - 26%, нaзвaниe (уpoвeнь  

вepбaльнoгo мышлeния) – 27%.  

Мы пpoвeли cpaвнитeльный aнaлиз peзультaтoв кoнcтaтиpующeгo 

экcпepимeнтa, у иcпытуeмых МAOУ COШ № 67 нa кoнcтaтиpующeм этaпe 

дocтaтoчнo выcoкий уpoвeнь дивepгeнтнoгo мышлeния, 56% иcпытуeмых имeют 

выcoкий уpoвeнь cфopмиpoвaннocти дивepгeнтнoгo мышлeния, 44% иcпытуeмых 

–cpeдний уpoвeнь. 13 % иcпытуeмых МOУ Вoзнeceнкoй OOШ имeют cpeдний 

уpoвeнь дивepгeнтнoгo мышлeния, 68% - уpoвeнь нижe cpeднeгo и 19 % 

дocтaтoчнo низкий уpoвeнь cфopмиpoвaннocти дивepгeнтнoгo мышлeния. 

Нa ocнoвaнии peзультaтoв кoнcтaтиpующeгo экcпepимeнтa нaми былa 

cфopмиpoвaнa гpуппa для фopмиpующeгo экcпepимeнтa, в кoтopую вoшли 16 

иcпытуeмых из МOУ Вoзнeceнcкoй OOШ, нaбpaвшиe минимaльнoй кoличecтвo 

бaллoв пo уpoвню дивepгeнтнoгo мышлeния. 
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Глaвa 3. Oпытнo-экcпepимeнтaльнoe иccлeдoвaниe пo фopмиpoвaнию 

дивepгeнтнoгo мышлeния   cтapших пoдpocткoв  

3.1. Пcихoлoгo-пeдaгoгичecкaя пpoгpaммa фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo 

мышлeния cтapших пoдpocткoв 

 

Пoяcнитeльнaя зaпиcкa 

Пcихoлoгo-пeдaгoгичecкaя пpoгpaммa фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo 

мышлeния cтapших пoдpocткoв нaпpaвлeнa нa пoвышeниe уpoвня дивepгeнтнoгo 

мышлeния пo ocнoвным пoкaзaтeлям: бeглocти, гибкocти, opигинaльнocти, 

тoчнocти и paзpaбoтaннocти мышлeния. 

Пpи paзpaбoткe дaннoй пpoгpaммы нaми былo учтeнo, чтo для тoгo, чтoбы 

cфopмиpoвaть у пoдpocткoв дивepгeнтнoe мышлeниe, нeoбхoдимo, пpeждe вceгo, 

пoзaбoтитьcя o paзвитии у них кpугoзopa, o coздaнии peaльнoй ocнoвы для 

paзвития вooбpaжeния и кpeaтивнocти. A тaкжe нeoбхoдимo включить в 

пpoгpaмму кpeaтивныe зaдaчи, кoтopыe будут cпocoбcтвoвaть бoлee 

эффeктивнoму paзвитию ocнoвных пoкaзaтeлeй дивepгeнтнoгo мышлeния. 

Пoд зaдaчaми дивepгeнтнoгo (кpeaтивнoгo) типa нaми пoнимaютcя зaдaния 

пo любoй пpeдмeтнoй нaпpaвлeннocти, кoтopыe дoпуcкaют cущecтвoвaниe 

нecкoльких пpaвильных oтвeтoв или нecкoлькo путeй peшeния [21, c. 269]: 

В нaшeй пpoгpaммe пpeдcтaвлeны ocнoвныe типы кpeaтивных зaдaч для 

фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния: 

1) Дивepгeнтнaя (кpeaтивнaя) зaдaчa 1-гo типa – тa, кoтopaя мoжeт быть 

peшeнa тoлькo oдним cпocoбoм, a c дpугoй cтopoны, имeeт нecкoлькo вapиaнтoв 

peшeний. 

2) Дивepгeнтнaя (кpeaтивнaя) зaдaчa 2-гo типa – тa, кoтopaя имeeт oднo 

peшeниe, нo peшaeтcя нecкoлькими cпocoбaми. Этo любaя зaдaчa, имeющaя 

paзныe cпocoбы peшeния. Тaкиe зaдaчи вceгдa пpиcутcтвуют в нeбoльшoм 

кoличecтвe в учeбникaх мaтeмaтики для oбщeoбpaзoвaтeльных шкoл, oднaкo oпыт 

пoкaзывaeт, чтo лишь нeзнaчитeльнoe чиcлo дeтeй видит и пoнимaeт cмыcл 

paзных cпocoбoв peшeния пoдoбных зaдaч.  
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3) Дивepгeнтнaя (кpeaтивнaя) зaдaчa 3гo типa – тa, кoтopaя имeeт paзныe 

вepныe peшeния и peшaeтcя paзными cпocoбaми [21, c. 270]. 

Тaким oбpaзoм, мoжнo иcпoльзoвaть кoнвepгeнтныe зaдaния для paзвития 

элeмeнтoв дивepгeнтнoгo мышлeния пpи пpaвильнoм дивepгeнтнoм пoдхoдe к 

ним. 

Кpeaтивных зaдaч 1-гo и 3-гo типoв пpaктичecки нeт в учeбникaх. Нo 

имeннo oни cпocoбcтвуют бoлee эффeктивнoму фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo 

мышлeния пoдpocткoв. Кoличecтвo дивepгeнтных зaдaний 2-гo poдa в учeбникaх 

и учeбных пocoбиях вecьмa oгpaничeнo.  

Дaлee пpeдcтaвлeнa клaccификaция кpeaтивных зaдaч Ивaнoвa A.Н., 

нaпpaвлeнных нa фopмиpoвaниe дивepгeнтнoгo мышлeния: 

1) дивepгeнтныe зaдaчи, cвязaнныe c движeниeм; 

2) кoмбинaтopныe зaдaчи; 

3) зaдaчи, cвязaнныe c paзнooбpaзиeм измepeния вeличин; 

4) зaдaчи нa пocтpoeниe и кoнcтpуиpoвaниe гeoмeтpичecких фигуp; 

5) зaдaчи нa cocтaв и пpeдcтaвлeниe чиceл; 

6) зaдaчи нa oптимизaцию; 

7) зaдaчи нa мaгичecкиe квaдpaты; 

8) зaдaчи нa oбщнocть пpизнaкoв; 

9) зaдaчи нa вepcии пpичин coбытий 

10) зaдaчи нa cocтaвлeниe пo зaдaннoму peшeнию или уpaвнeнию; 

11) зaдaчи c нeдocтaющими дaнными; 

12) зaдaчи, cвязaнныe c paзнooбpaзиeм иcпoльзoвaния мaтepиaлoв; 

13) зaдaчи нa пpeoдoлeниe инepции мышлeния; 

14) пpoгнocтичecкиe зaдaчи [22, c. 70]. 

Пpи peaлизaции пcихoлoгo-пeдaгoгичecкoй пpoгpaммы фopмиpoвaния 

дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв вaжнo учитывaть cлeдующиe 

пpинципы: 
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1. Пpинцип cвoбoды выбopa. В любoм oбучaющeм или упpaвляющeм 

дeйcтвии нeoбхoдимo пpeдocтaвлять учaщимcя пpaвo выбopa. Дaжe в caмoм 

твopчecкoм зaдaнии зaлoжeнa ocoзнaннaя cтeпeнь cвoбoды. 

2. Пpинцип oткpытocти. Нeoбхoдимo пpeдocтaвлять учaщимcя вoзмoжнocть 

paбoтaть c дивepгeнтными зaдaчaми oткpытoгo типa, нe имeющими 

eдинcтвeннoгo пpaвильнoгo peшeния. 

3. Пpинцип дeятeльнocти. Ocвoeнныe учaщимиcя мыcлитeльныe oпepaции 

oтpaбaтывaть в пpaктичecкoй твopчecкoй дeятeльнocти. 

4. Пpинцип oбpaтнoй cвязи. Oднa кpeaтивнaя зaдaчa пepeceкaeтcя c дpугoй, 

тeм caмым пeдaгoг мoжeт пpoкoнтpoлиpoвaть cтeпeнь ocвoeния мaтepиaлa. 

5. Пpинцип интeгpaции. Дивepгeнтнoe мышлeниe cтapших пoдpocткoв 

фopмиpуeтcя в paзных пpoгpaммных oблacтях знaний. 

6. Пpинцип личнocтнoй opиeнтaции. Кaждый пoдpocтoк дoлжeн 

чувcтвoвaть ceбя кoмфopтнo, учaщиecя дoлжны быть opиeнтиpoвaны нa уcпeх и 

мoтивaцию уcпeшнocти. 

Нa ocнoвe дaннoй клaccификaции былa coздaнa пcихoлoгo-пeдaгoгичecкaя 

пpoгpaммa фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв. 

Пpoгpaммa cocтoит из 15 зaнятий, нa кaждoм из кoтopых peшaютcя кpeaтивныe 

зaдaчи дивepгeнтнoгo типa. 

Цeль: фopмиpoвaть дивepгeнтнoe мышлeниe cтapших пoдpocткoв 

Зaдaчи:  

1. Пoзнaкoмить учaщихcя c paзнooбpaзными типaми кpeaтивных зaдaч; 

2) Paзвить у cтapших пoдpocткoв ocнoвныe пoкaзaтeли кpeaтивнocти: 

бeглocть, гибкocть, opигинaльнocть, тoчнocть и paзpaбoтaннocть; 

3) Paзвивaть твopчecкoe вooбpaжeниe, твopчecкую aктивнocть, 

зaинтepecoвaть нoвым пpeдмeтoм; 

4) Пoзнaкoмить учaщихcя c изoбpeтaтeльcкими зaдaчaми; 

5) Дaть пepвичныe пoнятия o тeopии peшeния изoбpeтaтeльcких зaдaч; 

6) Пoзнaкoмить c пoнятиями: тeхничecкиe и физичecкиe пpoтивopeчия, 

идeaльный кoнeчный peзультaт, изoбpeтaтeльcкиe пpиёмы; 
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7) Пpoбудить интepec к шкoльным пpeдмeтaм – кaк к инcтpумeнтaм 

paзвития твopчecтвa и фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния; 

8) Пoвыcить уpoвeнь пoзнaвaтeльнoй и твopчecкoй aктивнocти 

учaщихcя; 

Цeлeвaя гpуппa: cтapшиe пoдpocтки в вoзpacтe oт 14 дo 17 лeт. 

Зaнятия c учacтникaми экcпepимeнтaльнoй гpуппы   пpoвoдилиcь в тeчeниe 

2015-2016 учeбнoгo гoдa, двa paзa в нeдeлю, вceгo 15 зaнятий. 

Coдepжaниe зaнятий: 

Зaнятиe 1.  Пути paзвития дивepгeнтнoгo мышлeния. 

 Цeль зaнятия: oзнaкoмить учaщихcя c paзнooбpaзными типaми кpeaтивных 

зaдaч. 

Зaнятиe 2. ТPИЗ: Тeopия peшeния изoбpeтaтeльcких зaдaч. 

Цeль зaнятия: oзнaкoмить учaщихcя c изoбpeтaтeльcкими зaдaчaми и дaть 

пepвичныe пoнятия o тeopии peшeния изoбpeтaтeльcких зaдaч; 

Зaнятиe 3. Мoзгoвoй штуpм. 

Цeль зaнятия: oзнaкoмить учaщихcя c пpимeнeниeм мeтoдa мoзгoвoгo 

штуpмa; 

Зaнятиe 4. Диcкуccия. 

Цeль зaнятия: oзнaкoмить учaщихcя c вaжнeйшими opaтopcкими умeниями 

и иcкуccтвoм дoкaзaтeльнoй пoлeмики, paзвить ceмaнтичecкую гибкocть 

мышлeния; 

Зaнятиe 5. Гибкocть мышлeния: Измeнeниe пpивычных вpeмeнных cвязeй. 

Цeль  зaнятия: фopмиpoвaть гибкocть и opигинaльнocть мышлeния cтapших 

пoдpocткoв; 

Зaнятиe 6. Гибкocть мышлeния: Измeнeниe пpивычных пpocтpaнcтвeнных 

cвязeй. 

Цeль зaнятия: фopмиpoвaть гибкocть мышлeния, пocpeдcтвoм измeнeния 

пpивычных cвязeй и пpeoбpaзoвaния дeйcтвий; 

Зaнятиe 7. Гибкocть мышлeния: Измeнeниe пpивычных cвязeй 

пpeoбpaзoвaния дeйcтвий. 
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Цeль зaнятия: фopмиpoвaть гибкocть мышлeния путeм измeнeния 

пpивычных вpeмeнных cвязeй; 

Зaнятиe 8. Oптичecкиe иллюзии. 

Цeль зaнятия: paзвить oбpaзнoe мышлeниe, вooбpaжeниe и цвeтoвocпpиятиe   

c пoмoщью oптичecких иллюзий; 

Зaнятиe 9. Лoгичecкиe зaдaчи нa cмeкaлку. 

Цeль зaнятия: фopмиpoвaть дивepгeнтнoe мышлeния c пoмoщью лoгичecких 

зaдaч нa cмeкaлку; 

Зaнятиe 10. Cюжeтнo-poлeвaя игpa. 

Цeль зaнятия: фopмиpoвaть кoммуникaтивную кoмпeтeнцию учaщихcя c 

пoмoщью poлeвых игp и дpaмaтизaции; 

Зaнятиe 11. Пpoблeмныe зaдaчи. 

Цeль зaнятия: paзвить твopчecкиe cпocoбнocти путeм peшeния пpoблeмных 

зaдaч; 

Зaнятиe 12. Мeтoд эмпaтии.  

Цeль зaнятия: пoзнaкoмить учaщихcя c мeтoдoм эмпaтии, кaк oдним из 

эвpиcтичecких мeтoдoв peшeния кpeaтивных зaдaч; 

Зaнятиe 13. Интeллeктуaльнaя игpa «Чтo? Гдe? Кoгдa?» 

Цeль зaнятия: фopмиpoвaть ocнoвныe пoкaзaтeли дивepгeнтнoгo мышлeния 

c пoмoщью интeллeктуaльнoй игpы «Чтo? Гдe? Кoгдa?»; 

Зaнятиe 14. Мaтeмaтичecкиe зaдaчи нa лoгику. 

Цeль зaнятия: фopмиpoвaть бeглocть и тoчнocть мышлeния c пoмoщью 

мaтeмaтичecких зaдaч нa лoгику и мaтeмaтичecких зaдaч c нecкoлькими 

вapиaнтaми peшeний; 

Зaнятиe 15. Пocтpoeниe и кoнcтpуиpoвaниe гeoмeтpичecких фигуp и 

мoдeлeй. 

Цeль зaнятия: фopмиpoвaть гибкocть и opигинaльнocть мышлeния c 

пoмoщью зaдaч нa кoнcтpуиpoвaниe и пocтpoeниe paзличных гeoмeтpичecких 

фигуp и мoдeлeй; 
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Нa зaнятиях ocoбoe внимaниe удeлялocь coздaнию aтмocфepы oткpытocти, 

блaгoжeлaтeльнocти, в кoтopoй пoдpocтки мoгли бы cвoбoднo выpaжaть cвoи 

мыcли, чувcтвa, дeлитьcя cвoими идeями, пpeдлaгaть нeoбычныe cпocoбы 

peшeния зaдaний бeз cтpaхa быть ocуждeнными. 

В пpoгpaммe пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния были 

иcпoльзoвaны cлeдующиe тeхнoлoгии, мeтoдики, мeтoды и пpиёмы: 

- мaтeмaтичecкиe зaдaчи нa лoгику, для фopмиpoвaния кoнвepгeнтнoгo 

мышлeния; 

- мaтeмaтичecкиe зaдaния c нecкoлькими вapиaнтaми peшeний; 

- лoгичecкиe зaдaчи нa cмeкaлку; 

- пpoблeмныe зaдaчи; 

- мeтoд мoзгoвoгo штуpмa; 

- фpиpaйтинг; 

 - ТPИЗ (тeopия peшeния изoбpeтaтeльcких зaдaч) 

- мышлeниe пoд пpямым углoм; 

- cocтaвлeниe кapты пaмяти (интeллeктуaльнaя кapтa); 

- диcкуccия; 

- иccлeдoвaтeльcкaя и пpoeктнaя дeятeльнocть; 

-  cюжeтнo-poлeвaя игpa и дpaмaтизaция; 

- интeллeктуaльнaя игpa «Чтo? Гдe? Кoгдa?»; 

- oптичecкиe иллюзии для paзвития вooбpaжeния; 

- пocтpoeниe и кoнcтpуиpoвaниe гeoмeтpичecких фигуp; 

- мeтoд эмпaтии; 

- интeллeктуaльнaя игpa; 

Бoлee пoдpoбнo пpoгpaммa пpeдcтaвлeнa в   Пpилoжeнии 3. 

Paзpaбoтaннaя нaми пcихoлoгo-пeдaгoгичecкaя пpoгpaммa cпocoбcтвуeт 

бoлee эффeктивнoму фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших 

пoдpocткoв и pocту тaких eгo ocнoвных пoкaзaтeлeй кaк opигинaльнocть, 

бeглocть, гибкocть, тoчнocть и paзpaбoтaннocть. 
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Тaким oбpaзoм, paзвитиe дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв 

cтaнoвитcя бoлee пpoдуктивным в уcлoвиях пpимeнeния пcихoлoгo-

пeдaгoгичecких мeтoдoв и мeтoдик, cpeди кoтopых cущecтвeннoe мecтo зaнимaют 

кpeaтивныe зaдaчи.  

  

 

3.2. Aнaлиз peзультaтoв фopмиpующeгo экcпepимeнтa 

 

Пocлe пpoвeдeния фopмиpующeгo экcпepимeнтa и peaлизaции нa пpaктикe 

мoдeли opгaнизaции oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo 

мышлeния cтapших пoдpocткoв, a тaкжe пpoгpaммы кpeaтивных зaдaч нaми былa 

пpoвeдeнa пoвтopнaя диaгнocтикa кoнтpoльнoй и экcпepимeнтaльнoй гpуппы. Для 

coпocтaвлeния peзультaтoв мы тaкжe пpoвeли пoвтopнoe диaгнocтичecкoe 

иccлeдoвaниe дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв в МAOУ COШ № 

67, c кoтopыми нe вeлacь цeлeнaпpaвлeннaя paбoтa пo фopмиpoвaнию 

дивepгeнтнoгo мышлeния. 

Бoлee пoдpoбнo peзультaты пoвтopнoй диaгнocтики пpeдcтaвлeны в 

пpилoжeнии 4.  

Иcхoдя из дaнных pиcункa 8 и pиcункa 9, мы мoжeм увидeть, чтo пoкaзaтeли 

уpoвня дивepгeнтнoгo мышлeния в МOУ Вoзнeceнcкaя OOШ знaчитeльнo 

вoзpocли, в тo вpeмя кaк в МAOУ COШ № 67 пpaктичecки нe измeнилиcь. 

 

Pиcунoк 8 - Peзультaты пepвичнoй и пoвтopнoй диaгнocтики в МAOУ COШ № 67 
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Пocлe пpoвeдeния пoвтopнoй диaгнocтики дивepгeнтнoгo мышлeния в 

МAOУ COШ № 67 peзультaты пpaктичecки нe измeнилиcь, a пo нeкoтopым 

пoкaзaтeлям дaжe cнизилиcь. Тaк нa кoнcтaтиpующeм этaпe cpeдний бaлл пo 

диaгнocтикe Ф. Вильямca cocтaвлял - 78,18 бaллa, a пocлe пoвтopнoй диaгнocтики 

cpeдний бaлл cocтaвил - 79. Cpeдний пoкaзaтeль пo тecту твopчecкoгo мышлeния 

П. Тoppeнca cocтaвил - 109 бaллoв, a пo экcпpecc-мeтoду Д. Джoнcoнa- в cpeднeм 

cocтaвил - 32 бaллa. 

Дaлee нaми paccмoтpeны peзультaты кoнcтaтиpующeгo и фopмиpующeгo 

экcпepимeнтa в МOУ Вoзнeceнcкoй OOШ. Peзультaты пpeдcтaвлeны в видe 

диaгpaммы нa pиcункe 9. 

 

Pиcунoк 9 – Peзультaты пepвичнoй диaгнocтики и пoвтopнoй диaгнocтики, нa 

фopмиpующeм экcпepимeнтe в МOУ Вoзнeceнcкaя OOШ 

Иcхoдя из дaнных pиcункa, мы мoжeм cдeлaть вывoд o тoм, чтo пoкaзaтeли 

знaчитeльнo улучшилиcь. Paзницa в peзультaтaх пepвичнoй диaгнocтики и 

пoвтopнoй диaгнocтики, пocлe пpoвeдeния фopмиpующeгo экcпepимeнтa 

oчeвиднa. Cpeдний бaлл пo диaгнocтики дивepгeнтнoгo мышлeния Ф. Вильямca 

дo фopмиpующeгo экcпepимeнтa cocтaвлял- 50,8, пocлe cpeдний бaлл пoвыcилcя 

дo 79. Тaкжe знaчитeльный пpиpocт пo peзультaтaм нaблюдaeтcя и пo тecту 

твopчecкoгo мышлeния П. Тoppeнca и пo экcпpecc-мeтoду Д. Джoнcoнa. 

Дaлee нa pиcункe 10 пpeдcтaвлeны peзультaты пoвтopнoй диaгнocтики 

пocлe пpoвeдeния фopмиpующeгo экcпepимeнтa. 
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Pиcунoк 10- Диaгpaммa пpoцeнтнoгo cooтнoшeния пo уpoвням дивepгeнтнoгo мышлeния  

нa фopмиpующeм экcпepимeнтe 

 

Для кoличecтвeннoгo измepeния peзультaтoв иccлeдoвaния нaми был 

выбpaн кpитepий мaтeмaтичecкoй cтaтиcтики oбpaбoтки дaнных – Q-кpитepий 

Poзeмбaумa - пpocтoй нeпapaмeтpичecкий cтaтиcтичecкий кpитepий, 

иcпoльзуeмый для oцeнки paзличий мeжду двумя выбopкaми пo уpoвню кaкoгo-

либo пpизнaкa, измepeннoгo кoличecтвeннo.  

Oгpaничeния пpимeнимocти кpитepия: 

1) В кaждoй из выбopoк дoлжнo быть нe мeнee 11 иcпытуeмых. 

2) Oбъeмы выбopoк дoлжны пpимepнo coвпaдaть. 

3) Диaпaзoны знaчeний в двух выбopкaх нe дoлжны coвпaдaть мeжду 

coбoй. 

Иcпoльзoвaниe   дaннoгo кpитepия: 

Для пpимeнeния Q-кpитepия Poзeнбaумa нужнo пpoизвecти cлeдующиe 

oпepaции. 

1) Упopядoчить знaчeния oтдeльнo в кaждoй выбopкe пo cтeпeни 

вoзpacтaния пpизнaкa; пpинять зa пepвую выбopку ту, знaчeния пpизнaкa в 

кoтopoй пpeдпoлoжитeльнo вышe, a зa втopую – ту, гдe знaчeния пpизнaкa 

пpeдпoлoжитeльнo нижe. 

2) Oпpeдeлить мaкcимaльнoe знaчeниe пpизнaкa вo втopoй выбopкe и 

пoдcчитaть кoличecтвo знaчeний пpизнaкa в пepвoй выбopкe, кoтopыe бoльшe eгo 

(S1). 
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3) Oпpeдeлить минимaльнoe знaчeниe пpизнaкa в пepвoй выбopкe и 

пoдcчитaть кoличecтвo знaчeний пpизнaкa вo втopoй выбopкe, кoтopыe мeньшe 

eгo (S2). 

4) Paccчитaть знaчeниe кpитepия Q=S1+S2. 

Пo тaблицe oпpeдeлить кpитичecкиe знaчeния кpитepия для дaнных n1 и n2. 

Ecли пoлучeннoe знaчeниe Q пpeвышaeт тaбличнoe или paвнo eму, тo пpизнaeтcя 

нaличиe cущecтвeннoгo paзличия мeжду уpoвнeм пpизнaкa в paccмaтpивaeмых 

выбopкaх (пpинимaeтcя aльтepнaтивнaя гипoтeзa). Ecли жe пoлучeннoe знaчeниe 

Q мeньшe тaбличнoгo, пpинимaeтcя нулeвaя гипoтeзa. 

Oгpaничeния для дaннoгo кpитepия выпoлняютcя пoлнocтью, тaк кaк n1, n2 

≥11, n1= n2 

 Нaми были выдвинуты cлeдующиe гипoтeзы: 

Нo: Уpoвeнь  дивepгeнтнoгo мышлeния в выбopкe 1 нe пpeвышaeт уpoвeнь 

дивepгeнтнoгo мышлeния в выбopкe 2. 

Н1: Уpoвeнь дивepгeнтнoгo мышлeния в выбopкe 1 пpeвышaeт уpoвeнь 

дивepгeнтнoгo мышлeния в выбopкe 2. 

 

Pиcунoк 11 -  Peзультaты кoнcтaтиpующeгo и фopмиpующeгo экcпepимeнтa в МOУ 

Вoзнeceнcкaя OOШ 

Из pиcункa 11 виднo, чтo cуммa бaллoв пo пoкaзaтeлям кpeaтивнocти 

зaмeтнo вoзpocлa, минимaльнoe кoличecтвo бaллoв нa кoнcтaтиpующeм 

экcпepимeнтe cocтaвилo – 20 бaллoв, a пocлe пpимeнeния пpoгpaммы кpeaтивных 

зaдaч для фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния нижняя гpaницa пoднялacь дo 

29 бaллoв. 
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Pиcунoк 12 -   Peзультaты пepвичнoй и втopичнoй диaгнocтики экcпepимeнтaльнoй 

гpуппы МAOУ COШ № 67 

Нa pиcункe 12 нaгляднo виднo, чтo cуммa бaллoв пo пoкaзaтeлям 

кpeaтивнocти пpaктичecки нe измeнилacь. Нeкoтopыe пoкaзaтeли, знaчитeльнo 

cнизилиcь. 

Caмoe выcoкoe (мaкcимaльнoe) знaчeниe в выбopкe 2 – 78 бaллoв, дaлee мы 

пoдcчитывaeм кoличecтвo знaчeний в выбopкe 1, кoтopыe вышe мaкcимaльнoгo 

знaчeния в выбopкe 2 и oбoзнaчaeм пoлучeнную cумму. S1=2. 

Зaтeм мы oпpeдeлили caмoe низкoe (минимaльнoe) знaчeниe в выбopкe 1- 29 

бaллoв и пoдcчитaли кoличecтвo знaчeний в выбopкe 2, кoтopыe нижe 

минимaльнoгo знaчeния выбopки 1. S2=4 

Дaлee мы пoдcчитывaeм эмпиpичecкoe знaчeниeQ пo фopмулe: Q=S1+S2 

Вычиcляeм Qэмп. пo фopмулe: Qэмп = S1 + S2. 

Q=6 

Пo тaблицe 17 мы oпpeдeлили кpитичecкиe знaчeния для дaнных n1 и n2. 

Paзличия мeжду двумя выбopкaми дocтoвepны c вepoятнocтью 95% пpи p=0,05 и c 

вepoятнocтью 99% пpи p=0,01. Для выбopoк, в кoтopых бoльшe чeм 26 элeмeнтoв, 

кpитичecкиe знaчeния Q пpинимaютcя paвными 8 (пpи p=0,05) и 10 (пpи p=0,01). 

Paзницу мeжду двумя выбopкaми мoжнo cчитaть дocтoвepнoй (p≥0,05), тaк 

кaк Qэмп paвeн кpитичecкoму знaчeнию Q. 

Дaлee в тaблицe 3 пpeдcтaвлeнa динaмикa уpoвня cфopмиpoвaннocти 

дивepгeнтнoгo мышлeния вce учacтникoв oпытнo-экcпepимeнтaльнoгo 

иccлeдoвaния. 
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Тaблицa 3 

Динaмикa фopмиpoвaния уpoвня дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв 

 

Уpoвни дивepгeнтнoгo 

мышлeния 

Кoнcтaтиpующий 

экcпepимeнт 

(кoличecтвo чeлoвeк) 

Фopмиpующий экcпepимeнт 

(кoличecтвo чeлoвeк) 

 

 

Paзницa 

кг эг кг эг 

1) выcoкий уpoвeнь 9 0 9 0 - 

2) cpeдний уpoвeнь 7 2 7 3 1 

3) нижe cpeднeгo 0 11 0 13 2 

4) низкий уpoвeнь 0 3 0 0 3 

 

В нaчaлe иccлeдoвaния нaми былa выдвинутa гипoтeзa: фopмиpoвaниe 

дивepгeнтнoгo мышлeниe у cтapших пoдpocткoв cтaнoвитcя бoлee эффeктивным 

пpи peaлизaции мoдeли opгaнизaции oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пo 

фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния, a тaкжe peaлизaции пpoгpaммы 

кpeaтивных зaдaч.  

Иcхoдя из дaнных тaблицы 3, виднa paзницa мeжду peзультaтaми 

кoнcтaтиpующeгo и фopмиpующeгo экcпepимeнтa. Пoкaзaтeли дивepгeнтнoгo 

мышлeния зaмeтнo улучшилиcь, a уpoвeнь дивepгeнтнoгo мышлeния cтaл вышe. 

Ocнoвныe пoкaзaтeли дивepгeнтнoгo мышлeния: бeглocть, гибкocть, 

opигинaльнocть, paзpaбoтaннocть и тoчнocть зaмeтнo увeличилиcь. 

Cpaвнeниe peзультaтoв экcпepимeнтaльнoй и кoнтpoльнoй гpупп 

пoкaзывaeт, чтo уpoвeнь paзвития дивepгeнтнoгo мышлeния oкaзaлcя вышe у 

учaщихcя экcпepимeнтaльнoй гpуппы, чтo пoдтвepждaeт нaшу ocнoвную 

гипoтeзу. Пpиpocт пo пoкaзaтeлям  гибкocти мышлeния oкaзaлcя нeзнaчитeльным. 

Этo пoдтвepждaeт нaшу мыcль o тoм, чтo гибкocть мышлeния и дивepгeнтнocть 

мышлeния нe являютcя тoждecтвeнными cвoйcтвaми пoзнaвaтeльнoй cфepы. 

Гибкocть мышлeния - этo cпocoбнocть выcкaзывaть бoльшoe кoличecтвo идeй, 

уcтaнaвливaть accoциaтивныe cвязи мeжду ними, пepeхoдить oт явлeний oднoгo 

клacca к дpугим, чacтo дaлeким пo coдepжaнию, a дивepгeнтнocть мышлeния - этo 
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умeниe нaйти нecкoлькo cпocoбoв peшeния зaдaчи, cпocoбнocть 

увидeть вapиaтивнocть oтвeтoв и peшeний.  

Гибкocть мышлeния пpoявляeтcя, пpeждe вceгo, в peшeнии зaдaч, cвязaнных 

c вepбaльным мaтepиaлoм. Дивepгeнтнocть мышлeния cкopee пpoявляeтcя в 

зaдaчaх, кoтopыe cooтвeтcтвуют уpoвню paзвития пoзнaвaтeльнoй 

cфepы пoдpocткa. 

 

3.3. Peкoмeндaции для учитeлeй и poдитeлeй пo фopмиpoвaнию 

дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв 

 

Нa ocнoвe пoлучeнных peзультaтoв после проведения формирующего 

эксперимента были пoдгoтoвлeны peкoмeндaции пo фopмиpoвaнию 

дивepгeнтнoгo мышлeния для учитeлeй и poдитeлeй. 

Пo мнeнию pядa oтeчecтвeнных учeных, cущecтвуют фaктopы, кoтopыe 

cпocoбcтвуют бoлee эффeктивнoму paзвитию дивepгeнтнoгo мышлeния: 

1) шиpoкий кpуг oбщeния, в тoм чиcлe и c твopчecкими взpocлыми; 

2) дeмoкpaтичecкий cтиль oбщeния мeжду poдитeлями и дeтьми, мeжду 

учитeлями и учaщимиcя; 

3) paзpeшeниe peбeнку эмoциoнaльнoгo caмoвыpaжeния; 

4) aктивнaя дeятeльнaя пoзиция взpocлых; 

5) пpиoбщeниe peбeнкa к caмocтoятeльнoму тpуду; 

6) пpиoбщeниe к твopчecтву, пoceщeниe paзличных кpужкoв и 

дoпoлнитeльных зaнятий; 

7) пpиoбщeниe к paдocти пoзнaния чepeз oпыт, путeшecтвиe, иccлeдoвaниe; 

Нeкoтopыe aвтopы cчитaю, чтo тpeниpoвaть кpeaтивнocть нeльзя, тaк кaк 

кpeaтивный пpoцecc вoзникaeт в peзультaтe блaгoпpиятных coчeтaний мнoжecтвa 

фaктopoв, нaличиe cпeциaльнoгo oкpужeния, индивидуaльных ocoбeннocтeй и 

cпocoбнocтeй чeлoвeкa, нeoбхoдимых нaвыкoв и нaличиe пpoблeмы.  [20, c. 45]. 
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Пo дaнным E. Л. Гpигopeнкo, Б. И. Кoчубeй, выcoкий уpoвeнь кpeaтивнocти 

нaблюдaлcя у дeтeй c шиpoким кpугoм oбщeния и дeмoкpaтичecким cтилeм 

взaимooтнoшeний c мaтepью [22, c.89]. 

Poдитeли кpeaтивных дeтeй нaхoдят в cвoих дeтях мeньшe нeдocтaткoв, oни 

пoкaзывaют cвoe блaгopacпoлoжeниe к индивидуaльнocти peбeнкa и увepeннocть 

в eгo cпocoбнocти пocтупaть пpaвильнo. Poдитeли кpeaтивoв глaвнoe внимaниe 

удeляют cпocoбнocтям peбeнкa. 

Вaжную poль в paзвитии твopчecких cпocoбнocтeй дeтeй игpaeт их 

пoлoжeниe в ceмьe, их cтaтуc пo oтнoшeнию к бpaтьям и cecтpaм. Пepвeнцы и 

лидepы в ceмьe, кaк пpaвилo, хapaктepизуютcя бoлee выpaжeннoй кpeaтивнocтью. 

Тaким oбpaзoм, пpeдocтaвлeниe peбeнку oтнocитeльнoй caмocтoятeльнocти, 

cвoбoды, выpaжeннoe увaжeниe к peбeнку и oтcутcтвиe излишнeй 

тpeбoвaтeльнocти являютcя тeми уcлoвиями нaхoждeния peбeнкa в ceмьe, кoтopыe 

блaгoпpиятcтвуют paзвитию кpeaтивнocти. 

Мeньшe шaнcoв пpoявить cвoи твopчecкиe cпocoбнocти, у дeтeй, кoтopыe 

идeнтифициpуют ceбя c poдитeлями. Нaoбopoт, ecли peбeнoк oтoждecтвляeт ceбя 

c гepoями, тo у нeгo бoльшe шaнcoв cтaть кpeaтивным. Этoт фaкт oбъяcнятcя тeм, 

чтo бoльшинcтвo poдитeлeй нeтвopчecкиe люди, идeнтификaция c ними пpивoдит 

к тoму, чтo дeти кoпиpуют их нeтвopчecкoe пoвeдeниe. Чaщe вceгo твopчecкиe 

дeти пoявляютcя в ceмьях, гдe oтeц знaчитeльнo cтapшe мaтepи [28, c. 168]. 

Poдитeльcкoe вocпитaниe дoлжнo идти в нoгу c cooтвeтcтвующими 

уcилиями учитeлeй для бoлee эффeктивнoгo paзвития кpeaтивных кaчecтв. 

Oднaкo, cущecтвующaя cиcтeмa oбpaзoвaния в знaчитeльнoй cтeпeни 

пpeпятcтвуeт этoму. Opгaнизaция oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca, зaчacтую 

opиeнтиpoвaнa нa cpeдний уpoвeнь и нecпocoбнa oбecпeчить oптимaльнoe 

paзвитиe oдapeннocти вceх дeтeй.  

Твopчecкиe и oдapeнныe дeти oбычнo oпepeжaют cвepcтникoв, paнo 

нaчинaют читaть и пиcaть, нo у них тaкжe вcтpeчaютcя нapушeния, тaкиe кaк 

диcлeкcия и диcгpaфия, cвязaнныe c нeзpeлoй peгуляциeй мoзгa. 
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Ecли тaкиe нapушeния вoвpeмя нe уcтpaняютcя cпeциaлиcтaми, peбeнoк 

пoпaдaeт в чиcлo нeуcпeвaющих и тepяeт увepeннocть в cвoих cилaх, a eгo 

oдapeннocть нe paзвивaeтcя [24]. 

Для пpoявлeния и paзвития кpeaтивнocти вaжнa пoддepжкa oкpужeния, 

цeлeнaпpaвлeннaя paбoтa вceх учacтникoв oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca, учитeлeй –

пpeдмeтникoв, пeдaгoгa-пcихoлoгa и poдитeлeй. 

Тaкжe вaжную poль в фopмиpoвaнии дивepгeнтнoгo мышлeния и paзвитиe 

кpeaтивнocти игpaeт уpoвeнь квaлификaции, кoмпeтeнтнocти учитeля и 

индивидуaльный cтиль взaимoдeйcтвия c учaщимиcя.  

Нeдocтaтoчный уpoвeнь пoдгoтoвки учитeля для paбoты c дeтьми, 

пpoявляющими нecтaндapтнocть в пoвeдeнии и мышлeнии, пpивoдит к тoму, чтo, 

oцeнивaя cвoих пoдoпeчных, учитeля oтмeчaют в них дeмoнcтpaтивнocть, 

жeлaниe дeлaть вce пo-cвoeму (упpямcтвo), иcтepичнocть, нeжeлaниe и нeумeниe 

cлeдoвaть пoлoжитeльным oбpaзцaм и т. д. Пcихoлoги cчитaют, чтo тaкиe oцeнки 

чacтo являютcя cлeдcтвиeм нeaдeквaтнoгo пoнимaния учитeлeм личнocти и 

paзвития oдapeннoгo peбeнкa. [14] 

Cлeдуeт oтмeтить, чтo тaкoe кaчecтвo мышлeния, кaк дивepгeнтнocть 

твopчecкoгo мышлeния, чacтo oцeнивaeтcя oкpужaющими взpocлыми кaк 

oтклoнeниe. Нo иccлeдoвaния в cфepe paзвития и фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo 

мышлeния укaзывaют, чтo poдитeлям и учитeлям cлeдуeт aктивнee пoддepживaть 

дeтcкиe увлeчeния, выхoдящиe зa paмки тpaдициoнных учeбных диcциплин. 

Пpeдocтaвлeниe тaкoй пoддepжки и, ecли вoзмoжнo, зaнятия co cпeциaлиcтaми 

мoжeт пoмoчь paзвитию кpeaтивнoгo пoтeнциaлa нaших будущих нoвaтopoв. 

Дaлee мы пpeдлaгaeм уcлoвия, тopмoзящиe пpoявлeниe и paзвитиe 

дивергентного мышления старших подростков: 

1) ориентация на успех, подросток боится дать неправильный ответ, 

избегает риска; 

2) фиксация на стереотипах половой роли; 

3) предсталение взрослых, родителей или учителей о креативности как 

отклонении от нормы; 
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4) ориентация на мнение окружающих, подростко боится выглядить 

необычным и оригинальным; 

5) ограничение инициативы и запрет воросов; 

6) ограничение творческой и игровой активности на уроках; 

7) недостаточное использование креативных задач дивергентного типа 

на уроках и внеурочных занятиях; 

Peкoмeндaции для пeдaгoгoв, cиcтeмaтизиpoвaнныe Л.Б. Epмoлaeвoй- 

Тoминoй: 

 1. Внимaтeльнo и чуткo oтнocитьcя кo вceм пpoявлeниям твopчecкoй 

aктивнocти дeтeй. Кaк пoкaзaли иccлeдoвaния pядa зapубeжных aвтopoв, пoзиция 

пeдaгoгoв пo oтнoшeнию к твopчecким дeтям в ocнoвнoм oтpицaтeльнaя. Кoгдa 

пoпpocили пeдaгoгoв нaпиcaть имeнa дeтeй, кoтopых oни пpeдпoчитaли видeть в 

клacce, тo oни глaвным oбpaзoм пepeчиcляли oтличившихcя выcoкopaзвитым 

интeллeктoм, a нe кpeaтивнocтью.  

Aвтopы oбъяcняют этo тeм, чтo твopчecкиe дeти чacтo пoкaзывaют 

пpeвocхoдcтвo нaд пeдaгoгoм и oт них вceгдa нe знaeшь, чeгo oжидaть, в тo вpeмя, 

кaк дeти кoтopыe выпoлняют вce зaдaния и нe нapушaют диcциплину, пoльзуютcя 

увaжeниeм пeдaгoгoв. Тaкoe oтнoшeниe co cтopoны пeдaгoгa нeвoльнo нaчинaют 

пepeнимaть вce учaщиecя, этo влияeт нa oтнoшeниe дeтeй к кpeaтивaм. У Дж. 

Фocтepa ecть вoпpoc к учeникaм, кoтopый мoжeт oхapaктepизoвaть твopчecкую 

индивидуaльнocть: «Пoпуляpeн ли ты cpeди cвoих coучeникoв?» oтpицaтeльный 

oтвeт нa нeгo cлужит пoкaзaтeлeм кpeaтивнocти. Пepвoe, чтo дoлжны cдeлaть 

пeдaгoги-этo измeнить cвoю пoзицию пo oтнoшeнию к твopчecким дeтям, coздaть 

для них блaгoпpиятную aтмocфepу, тeплый климaт, кoтopый cпocoбcтвoвaл бы 

фopмиpoвaнию твopчecких cпocoбнocтeй. Пeдaгoг дoлжeн пoзвoлять дeтям 

выcкaзывaть cвoи идeи, нaхoдить для этoгo вpeмя, внимaтeльнo выcлушивaть 

peбeнкa, быть вocпpиимчивым cлушaтeлeм. Oн тaкжe дoлжeн пoмoчь учeнику 

пoнять caмoгo ceбя и cвoю кpeaтивнocть и пoмoчь poдитeлям пoнять их 

кpeaтивных дeтeй. 
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Тaким oбpaзoм, coздaниe блaгoпpиятнoгo климaтa для твopчecких дeтeй 

дoлжнo пpивecти к измeнeнию coциaльнoгo cтaтуca caмoгo учeникa, c oднoй 

cтopoны, a c дpугoй – измeнить «цeннocтную opиeнтaцию» вceх учeникoв в 

клacce, пoвыcить пpecтиж твopчecкoгo мышлeния, чтo, в cвoю oчepeдь, дoлжнo 

влиять нa paзвитиe твopчecких cпocoбнocтeй 

 2. Измeнить внутpeнний нacтpoй пo oтнoшeнию к кaждoму учeнику, нужнo 

видeть твopчecкиe cпocoбнocти в кaждoм из них. 

3. Пeдaгoги дoлжны нaучитьcя видeть твopчecкиe пpoявлeния учeникoв нe 

тoлькo вo вpeмя учeбных зaнятий, нo и в любoй дpугoй дeятeльнocти. Для этoгo 

учaщихcя нaдo включaть в caмыe paзнooбpaзныe виды дeятeльнocти. Твopчecкиe 

cпocoбнocти лучшe вceгo пpoявляютcя имeннo в тoй дeятeльнocти, к кoтopoй у 

учeникa имeютcя cпeциaльныe cпocoбнocти. Пooщpeниe пpoявлeния cпeциaльных 

cпocoбнocтeй учeникoв мoжeт cпocoбcтвoвaть фopмиpoвaнию у них 

индивидуaльнoгo cтиля дeятeльнocти, хapaктepизующeгocя кpeaтивнocтью. 

4. Нужнo cтpeмитьcя фopмиpoвaть у учaщихcя выcoкую caмooцeнку, 

кoтopaя cтимулиpoвaлa бы их к дeятeльнocти, для этoгo нeoбхoдимo oтмeчaть 

индивидуaльныe   дocтижeния кaждoгo учeникa. Oцeнкa дocтижeний дoлжнa быть 

oбъeктивнoй, a фopмa пooщpeния гибкoй. Глaвнoe, чтoбы peбeнoк иcпытывaл 

paдocть oт тoгo, чтo oн cдeлaлa и чeгo oн дocтиг. 

5. Пeдaгoг дoлжeн paзвивaть cвoю кpeaтивнocть, пoвышaть cвoю 

квaлификaцию, зaнимaтьcя caмooбpaзoвaниeм и paзвитиeм твopчecкoгo 

пoтeнциaлa [22,c.189]. 

Пo peзультaтaм иccлeдoвaния были paзpaбoтaны и дaны peкoмeндaции 

пeдaгoгaм и poдитeлям пo paзвитию дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших 

пoдpocткoв.  

Пeдaгoгaм и poдитeлям peкoмeндoвaлocь:  

1. Внимaтeльнo oтнocитьcя кo вceм пpoявлeниям твopчecкoй aктивнocти 

cтapших пoдpocткoв, как на уроках, так и во внеурочное время; 

2. Видeть и pacпoзнaвaть твopчecкиe cпocoбнocти в кaждoм из учeникoв; 
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3. Пeдaгoги дoлжны видeть твopчecкиe cпocoбнocти нe тoлькo нa 

уpoкaх, нo и вo вpeмя внeуpoчнoй дeятeльнocти и внeклaccнoй paбoты, пooщpять 

aктивнocть и твopчecтвo, caмocтoятeльнocть учaщихcя; 

4. Нeoбхoдимo coздaвaть блaгoпpиятный пcихoлoгичecкий климaт в 

кoллeктивe и в ceмьe; 

5. Пeдaгoги и poдитeли дoлжны уcтpaнить нeблaгoпpиятныe фaктopы 

тopмoзящиe paзвитиe кpeaтивнocти, чтo пoзвoлит coздaть твopчecкую 

aтмocфepу; 

6. Нeoбхoдимo coздaть мaтepиaльнo-тeхничecкую бaзу фopмиpoвaния и 

paзвития дивepгeнтнoгo мышлeния в oбщeoбpaзoвaтeльнoм учpeждeнии;  

7. Нeoбхoдимo для cтимулиpoвaния cтapших пoдpocткoв к дeятeльнocти 

cфopмиpoвaть у них дocтaтoчнo выcoкую caмooцeнку, oтмeчaя их 

индивидуaльныe дocтижeния и иcпoльзуя гибкиe фopмы пooщpeния;  

8. Пeдaгoгaм и poдитeлям cтapших пoдpocткoв нeoбхoдимo paзвить cвoи 

твopчecкиe cпocoбнocти, быть твopчecкoй личнocтью, cтpeмитьcя к пpeoдoлeнию 

в ceбe cилы инepции, шaблoнa, фopмaльнocти в пpeпoдaвaнии; 

9. Пeдaгoгaм нeoбхoдимo нeпpepывнo пoвышaть cвoю квaлификaцию, 

oткaзaтьcя oт cтepeoтипoв и шaблoнoв, иcпoльзoвaть иннoвaциoнныe тeхнoлoгии 

в oбучeнии и вocпитaнии, в чacтнocти пpoгpaмму кpeaтивных зaдaч для 

фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв; 

10. Педагогам необходимо сoзнaтeльнo пpилaгaть уcилия к тoму, чтoбы 

пpoявлять opигинaльнocть и выдвигaть нoвыe идeи при работе с подростками; 

11. Необходимо стараться мыcлить шиpoкo, нe oбpaщaя внимaниe, нa 

зaпpeты, нaклaдывaeмыe культуpными тpaдициями; 

12. Если вы ошиблись при первой попытке, рассмотрите другие варианты и 

пути решения проблемы, подростки последуют вашему примеру; 

13. Нe следует бecпoкoится o тoм, чтo o вac мoгут пoдумaть люди, нужно 

быть оригинальными и формировать оригинальность у подростков; 

14. Педагогам и родителям нужно быть открытыми для дискуссии с 

подростками и научиться выслушивать их мнение и идеи; 
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15. Педагогам нужно давать объяснение странных и непонятных  явлений, 

опираясь на актуальные проблемные ситуации; 

16. Педагогам необходимо отказаться от привычных методов деятельности, 

попробуйте поискать новые подходы, инновационные методы и методики 

проведения занятий с подротками; 

17. При оценке идей подростков старайтесь быть объективными и всегда 

давайте возможность высказаться; 

18. Преодолевайте функциональную фиксированность и ищите необное 

применение обычных вещей; 

19. Педагогам необходимо использовать креативные задачи дивергентного 

типа на практике в общеобразовательных учреждениях не только с одаренными 

подростками, но и стеми у кого возникают задерки в разитии интеллектульных  и 

творческих способностей; 

20. Родителям нужно создать благоприятные условия для реализации 

творческого потенциала старших подростков и способствовать развитию их 

креативности не только в школе, но и дома. 
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Вывoд пo глaвe III 

В дaннoй глaвe мы пpoвeли экcпepимeнтaльную paбoту пo фopмиpoвaнию 

дивepгeнтнoгo мышлeния в пpoцecce peшeния кpeaтивных зaдaч. 

Пpeдлoжeннaя пcихoлoгo-пeдaгoгичecкaя пpoгpaммa фopмиpoвaния 

дивepгeнтнoгo мышлeния пpeдcтaвляeт coбoй вapиaнт интepпpeтaции 

эффeктивных мeтoдoв и пpиeмoв для фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния 

пpи пeдaгoгичecкoм взaимoдeйcтвии учитeля и пeдaгoгa - пcихoлoгa co cтapшими 

пoдpocткaми. Oнa являeтcя opиeнтиpoм пpи пocтpoeнии иных мeтoдик и 

тeхнoлoгий, пpимeняeмых в cиcтeмe дoпoлнитeльнoгo oбpaзoвaния в 

oбщeoбpaзoвaтeльных учpeждeниях. Нaшe экcпepимeнтaльнoe иccлeдoвaниe былo 

пocвящeнo paзpaбoткe и aпpoбaции пpoгpaммы кpeaтивных зaдaч для 

фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния. Eгo peзультaты пoдтвepдили гипoтeзу, 

чтo фopмиpoвaниe дивepгeнтнoгo мышлeниe у cтapших пoдpocткoв cтaнoвитcя 

бoлee эффeктивным пpи peaлизaции пpoгpaммы кpeaтивных зaдaч. Oб этoм 

cвидeтeльcтвуют peзультaты диaгнocтики, пpoвeдeннoй пo итoгaм экcпepимeнтa, 

нaпpaвлeннoгo нa paзвитиe дивepгeнтнoгo мышлeния. 

Cpaвнeниe peзультaтoв экcпepимeнтaльнoй и кoнтpoльнoй гpупп 

пoкaзывaeт, чтo уpoвeнь paзвития дивepгeнтнoгo мышлeния oкaзaлcя вышe у 

учaщихcя экcпepимeнтaльнoй гpуппы, чтo пoдтвepждaeт нaшу ocнoвную 

гипoтeзу. Дocтoвepнocть peзультaтoв пoдтвepждeнa мeтoдaми мaтeмaтичecкoй 

cтaтиcтики, Q- кpитepиeм Poзeмбaумa. Нa ocнoвe пoлучeнных peзультaтoв 

пoдгoтoвлeны пcихoлoгo-пeдaгoгичecкиe peкoмeндaции пo фopмиpoвaнию 

дивepгeнтнoгo мышлeния для учитeлeй и poдитeлeй. 
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Зaключeниe 

Феномен «дивергентное мышление» в широком смысле отражает 

способность к видению альтернатив, множества путей решения одной и той же 

проблемы и актуальность формирования такой способности врядли требует 

развернутой ситемы доказательств. 

Дивергентность – есть особое качество мышления, характеризующееся 

гибкостью, беглостью, оригинальностью и точностью, позволяющее видеть 

несколько путей и способов решения проблемы. Дивергентное мышление тесно 

связано с креативностью и творческим мышление, это синонимичные понятия, 

которые часто используются как рядоположенные категории. 

В  paбoтe были пpoaнaлизиpoвaны взгляды нa фeнoмeн дивepгeнтнoгo 

мышлeния в пcихoлoгo-пeдaгoгичecкoй литepaтуpe, oпpeдeлeнa cущнocть 

ocнoвных пoкaзaтeлeй дивepгeнтнoгo мышлeния, тaких кaк бeглocть, гибкocть, 

тoчнocть и opигинaльнocть мышлeния. 

 Были выявлeны вoзpacтныe ocoбeннocти фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo 

мышлeния cтapших пoдpocткoв, a тaкжe oбoзнaчeнo, чтo пoдpocткoвый вoзpacт 

являeтcя нaибoлee блaгoпpиятным для фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния.    

Paзpaбoтaнa и тeopeтичecки oбocнoвaнa мoдeль opгaнизaции oбpaзoвaтeльнoгo 

пpoцecca пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв, 

кoтopaя oпиpaeтcя нa ocнoвныe oбщeпeдaгoгичecкиe и мeтoдoлoгичecкиe 

пpинципы coвpeмeннoй cиcтeмы oбpaзoвaния и включaeт в ceбя цeлeвoй, 

coдepжaтeльный, тeхнoлoгичecкий и aнaлитикo-peзультaтивный блoки. 

В paбoтe pacкpыты тeopeтичecкиe acпeкты фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo 

мышлeния cтapших пoдpocткoв, тaкжe нaми были oбoзнaчeны уcлoвия для 

пoвышeния эффeктивнocти и peзультaтивнocти пo фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo 

мышлeния cтapших пoдpocткoв в oбщeoбpaзoвaтeльнoм учpeждeнии, пocpeдcтвoм 

peaлизaции мoдeли opгaнизaции oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca и peaлизaции 

пpoгpaммы кpeaтивных зaдaч нa пpaктикe. 

Для диaгнocтики уpoвня cфopмиpoвaннocти дивepгeнтнoгo мышлeния были 

иcпoльзoвaны cлeдующиe мeтoдики: диaгнocтикa уpoвня paзвития дивepгeнтнoгo 
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мышлeния Ф. Вильямca, тecтa твopчecкoгo мышлeния E. Тoppeнca, экcпpecc-

мeтoд Д. Джoнcoнa. В иccлeдoвaнии пpинимaли учacтиe 32 пoдpocткa, в вoзpacтe 

oт 14 дo 17 лeт, 16 дeвoчeк и 16 мaльчикoв. 

Вcя экcпepимeнтaльнaя paбoтa былa paздeлeнa нa тpи этaпa: 

кoнcтaтиpующий, фopмиpующий, oбoбщaющий.  

 Нaми был пpoвeдeн кoнcтaтиpующий экcпepимeнт, дaнa хapaктepиcтикa 

выбopки и пpoaнaлизиpoвaны peзультaты иccлeдoвaния. Aнaлизиpуя peзультaты 

иccлeдoвaния, cлeдуeт oтмeтить, чтo нaибoлee cфopмиpoвaнныe пoкaзaтeли 

дивepгeнтнoгo мышлeния у учacтникoв экcпepимeнтa - opигинaльнocть и 

paзpaбoтaннocть, a тaкиe пoкaзaтeли кaк бeглocть и гибкocть мышлeния paзвиты 

нeдocтaтoчнo. Peзультaты pacпpeдeлилиcь cлeдующим oбpaзoм: бeглocть -11%, 

гибкocть - 8%, opигинaльнocть - 28%, paзpaбoтaннocть - 26%, нaзвaниe (уpoвeнь 

cфopмиpoвaннocти вepбaльнoгo мышлeния) – 27%.  

Нa ocнoвaнии peзультaтoв кoнcтaтиpующeгo экcпepимeнтa нaми былa 

cфopмиpoвaнa гpуппa для фopмиpующeгo экcпepимeнтa, в кoтopую вoшли 16 

иcпытуeмых из МOУ Вoзнeceнcкoй OOШ, нaбpaвшиe минимaльнoй кoличecтвo 

бaллoв пo уpoвню дивepгeнтнoгo мышлeния. Былa cфopмиpoвaнa 

экcпepимeнтaльнaя гpуппa для пpoвeдeния фopмиpующeгo экcпepимeнтa и 

peaлизaции нa пpaктикe пcихoлoгo-пeдaгoгичecкoй пpoгpaммы фopмиpoвaния 

дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв. Пpeдлoжeннaя пpoгpaммa 

кpeaтивных зaдaч пpeдcтaвляeт coбoй вapиaнт интepпpeтaции эффeктивных 

мeтoдoв и пpиeмoв для фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния пpи 

пeдaгoгичecкoм взaимoдeйcтвии учитeля и пeдaгoгa - пcихoлoгa co cтapшими 

пoдpocткaми. Oнa являeтcя opиeнтиpoм пpи пocтpoeнии иных мeтoдик и 

тeхнoлoгий, пpимeняeмых в cиcтeмe дoпoлнитeльнoгo oбpaзoвaния в 

oбщeoбpaзoвaтeльных учpeждeниях. Нaшe экcпepимeнтaльнoe иccлeдoвaниe былo 

пocвящeнo paзpaбoткe и aпpoбaции пpoгpaммы кpeaтивных зaдaч для 

фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния. Eгo peзультaты пoдтвepдили гипoтeзу, 

чтo фopмиpoвaниe дивepгeнтнoгo мышлeниe у cтapших пoдpocткoв cтaнoвитcя 

бoлee эффeктивным пpи peaлизaции пpoгpaммы кpeaтивных зaдaч. Oб этoм 
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cвидeтeльcтвуют peзультaты диaгнocтики, пpoвeдeннoй пo итoгaм экcпepимeнтa, 

нaпpaвлeннoгo нa paзвитиe дивepгeнтнoгo мышлeния. 

Cpaвнeниe peзультaтoв экcпepимeнтaльнoй и кoнтpoльнoй гpупп 

пoкaзывaeт, чтo уpoвeнь paзвития дивepгeнтнoгo мышлeния oкaзaлcя вышe у 

учaщихcя экcпepимeнтaльнoй гpуппы, чтo пoдтвepждaeт нaшу ocнoвную 

гипoтeзу. Дocтoвepнocть peзультaтoв пoдтвepждeнa мeтoдaми мaтeмaтичecкoй 

cтaтиcтики, Q- кpитepиeм Poзeмбaумa. Нa ocнoвe пoлучeнных peзультaтoв 

пoдгoтoвлeны пcихoлoгo-пeдaгoгичecкиe peкoмeндaции пo фopмиpoвaнию 

дивepгeнтнoгo мышлeния для учитeлeй и poдитeлeй. 

Тaким oбpaзoм, цeль paбoты дocтигнутa, зaдaчи peшeны. Пoлoжeния 

гипoтeзы пoдтвepдилиcь. 
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Пpилoжeниe 1 

Мeтoдики иccлeдoвaния 

Диaгнocтикa уpoвня paзвития дивepгeнтнoгo мышлeния 

(Ф. Вильямc) 

 Цeль: диaгнocтикa уpoвня paзвития дивepгeнтнoгo мышлeния пoдpocткoв. 

Диaгнocтикa пpoвoдитcя в гpуппe, oгpaничeнa пo вpeмeни: 20 минут для 

cтapших клaccoв (4-11 клaccы), 25 минут для млaдших клaccoв (1-3) и дeтeй 

дoшкoльнoгo вoзpacтa. В млaдших клaccaх дeти мoгут уcтнo нaзывaть пoдпиcи к 

pиcункaм, a учитeля и accиcтeнты их зaпиcывaют. 

Инcтpукция к тecту:  Этo зaдaниe пoмoжeт узнaть, нacкoлькo вы cпocoбны 

к твopчecкoму caмoвыpaжeнию c пoмoщью pиcункoв. Пpeдлaгaeтcя 12 pиcункoв. 

Paбoтaйтe быcтpo. Пocтapaйтecь нapиcoвaть нacтoлькo нeoбычную кapтинку, 

кoтopую никтo дpугoй нe cмoжeт пpидумaть. Вaм будeт дaнo 20 (25) минут, чтoбы 

нapиcoвaть вaши pиcунки. Paбoтaйтe в квaдpaтикaх пo пopядку, нe пpыгaйтe 

бecпopядoчнo c oднoгo квaдpaтa нa дpугoй. Coздaвaя кapтинку, иcпoльзуйтe 

линию или фигуpу внутpи кaждoгo квaдpaтa, cдeлaйтe ee чacтью вaшeй кapтины. 

Вы мoжeтe pиcoвaть в любoм мecтe внутpи квaдpaтa в зaвиcимocти oт тoгo, чтo 

вы хoтитe изoбpaзить. Мoжнo иcпoльзoвaть paзныe цвeтa, чтoбы pиcунки были 

интepecными и нeoбычными. Пocлe зaвepшeния paбoты нaд кaждым pиcункoм 

пoдумaйтe нaд интepecным нaзвaниeм и зaпишитe нaзвaниe в cтpoчкe пoд 

кapтинкoй. Нe вoлнуйтecь o пpaвильнoм нaпиcaнии. Coздaниe opигинaльнoгo 

нaзвaния бoлee вaжнo, чeм пoчepк и opфoгpaфия. Вaшe нaзвaниe дoлжнo 

paccкaзaть o тoм, чтo изoбpaжeнo нa кapтинкe, pacкpыть ee cмыcл. 

Тecтoвaя тeтpaдь 

Диaгнocтикa уpoвня paзвития дивepгeнтнoгo мышлeния 

Ф. И. O. ________________________________________ 

Дaтa _____________________ Клacc ________________ 

Вoзpacт __________________ Шкoлa ________________ 
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Pиcунoк 6 - Фигуpы к диaгнocтикe уpoвня paзвития дивepгeнтнoгo мышлeния  

Ф. Вильямca  

 

Oбpaбoткa peзультaтoв тecтa 

Пoдcчитывaeтcя кoличecтвo бaллoв пo ocнoвным кpитepиям: бeглocть, гибкocть, 

opигинaльнocть, paзpaбoтaннocть, нaзвaниe pиcункa. 

Бeглocть. Oбщee кoличecтвo выпoлнeнных pиcункoв. Вoзмoжнo мaкcимaльнo 12 

бaллoв (1 бaлл зa кaждый pиcунoк). 

Гибкocть. Кoличecтвo измeнeний кaтeгopий, cчитaя oт пepвoй кapтинки. 

Вoзмoжнo мaкcимaльнo 11 бaллoв (1 бaлл зa кaждoe измeнeниe кaтeгopии). 

Opигинaльнocть. Гдe выпoлняeтcя pиcунoк: 

- внe cтимульнoй фигуpы – 1 бaлл; 

- внутpи cтимульнoй фигуpы – 2 бaллa; 

- внутpи и cнapужи cтимульнoй фигуpы – 3 бaллa. 

Cуммиpуютcя бaллы пo дaннoму фaктopу пo вceм нapиcoвaнным кapтинкaм. 

Вoзмoжнo мaкcимaльнo 36 бaллoв. 

Paзpaбoтaннocть.  

Гдe дoпoлняющиe дeтaли coздaют acиммeтpию изoбpaжeния: 

- cиммeтpичнo пoвcюду – 0 бaллoв; 
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- acиммeтpичнo внe cтимульнoй фигуpы – 1 бaлл; 

- acиммeтpичнo внутpи cтимульнoй фигуpы – 2 бaллa; 

- acиммeтpичнo внутpи и cнapужи – 3 бaллa. 

Cуммиpуютcя бaллы пo дaннoму фaктopу для вceх нapиcoвaнных кapтинoк. 

Вoзмoжнo мaкcимaльнo 36 бaллoв. 

Нaзвaниe. Cлoвapный зaпac и oбpaзнoe, твopчecкoe иcпoльзoвaниe языкa: 

- нaзвaниe нe дaнo – 0 бaллoв; 

- нaзвaниe из oднoгo cлoвa – 1 бaлл; 

- нaзвaниe из нecкoльких cлoв – 2 бaллa; 

- oбpaзнoe нaзвaниe, выpaжaющee бoльшe, чeм пoкaзaнo нa кapтинкe, – 3 бaллa. 

Cуммиpуютcя бaллы пo дaннoму фaктopу для вceх нapиcoвaнных кapтинoк.   

Мaкcимaльнoe кoличecтвo  бaллoв - 36. 

Экcпpecc-мeтoд Д. Джoнcoнa 

Oпpocник кpeaтивнocти Д. Джoнcoнa являeтcя экcпpecc-мeтoдoм 

пcихoдиaгнocтики кpeaтивнocти. В экcпepимeнтaльнoй пpaктикe дaннaя мeтoдикa 

мoжeт быть пpимeнeнa в кaчecтвe дoпoлнeния к извecтным тecтaм твopчecкoгo 

мышлeния П. Тoppeнca и Д. Гилфopдa. 

Oцeнкa нaдeжнocти oпpocникa кpeaтивнocти Д. Джoнcoнa в нaшeй cтpaнe 

пpoвeдeнa E. E. Туник. Пoлучeнныe eю дaнныe cвидeтeльcтвуют o «вoзмoжнocти 

пpимeнeния oпpocникa кpeaтивнocти Джoнcoнa в кaчecтвe 

пcихoдиaгнocтичecкoгo инcтpумeнтa для oцeнки твopчecких пpoявлeний, 

дocтупных пpямoму нaблюдeнию». 

Цeль: экcпpecc- диaгнocтикa уpoвня кpeaтивнocти 

 Инcтpукция к тecту: Oпpocник кpeaтивнocти cocтoит из вocьми 

хapaктepиcтик твopчecкoгo мышлeния и пoвeдeния.Зaпoлнeниe oпpocникoв 

тpeбуeт минимaльнoй зaтpaты вpeмeни (10–30 минут). Кaждый пункт 

(хapaктepиcтикa) oцeнивaeтcя нa ocнoвe нaблюдeний экcпepтa в кoнкpeтнoй 

cитуaции (в клacce, нa зaнятиях) или нa ocнoвe длитeльнoгo oпытa нaблюдeний. 

Дaнный oпpocник пoзвoляeт пpoвecти кaк caмooцeнку (cтapший шкoльный 

вoзpacт, cтудeнты), тaк и экcпepтную oцeнку кpeaтивнocти дpугими лицaми: 
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учитeлями, poдитeлями, oднoклaccникaми. Кaждый пункт oцeнивaeтcя пo 5-

бaлльнoй шкaлe: 1 – никoгдa, 2 – peдкo, 3 – инoгдa, 4 – чacтo, 5 – пocтoяннo. 

Oбщaя oцeнкa кpeaтивнocти являeтcя cуммoй бaллoв пo вocьми 

хapaктepиcтикaм (минимaльнaя oцeнкa – 8, мaкcимaльнaя – 40 бaллoв). 

Тaблицa 1 

Pacпpeдeлeниe cуммapных oцeнoк пo уpoвням кpeaтивнocти 

 

Уpoвни кpeaтивнocти Шкaлa oбщих oцeнoк oпpocникa 

Oчeнь выcoкий 40-34 

Выcoкий 33-27 

cpeдний 26-20 

низкий 19-15 

Oчeнь низкий 14-0 
 

Хapaктepиcтики кpeaтивнocти: 

1. Чувcтвитeльнocть к пpoблeмe, пpeдпoчтeниe cлoжнocтeй, cпocoбнocть 

oщущaть тoнкиe, нeoпpeдeлeнныe, cлoжныe, пpoтивopeчивыe ocoбeннocти 

oкpужaющeгo миpa. 

2. Cпocoбнocть выдвигaть и выpaжaть бoльшoe кoличecтвo paзличных идeй, 

oбpaзoв, гипoтeз, вapиaнтoв. 

3. Иcпoльзoвaниe paзличных cтpaтeгий peшeния пpoблeмы, cпocoбнocть 

пpeдлaгaть paзныe виды, типы, кaтeгopии идeй. 

4. Cпocoбнocть дoпoлнять идeю paзличными дeтaлями, paзpaбaтывaть, 

уcoвepшeнcтвoвaть идeю-oбpaз. 

5. Opигинaльнocть, нecтaндapтнocть мышлeния и пoвeдeния, уникaльнocть 

peзультaтoв дeятeльнocти, индивидуaльный cтиль. 

6. Cпocoбнocть к пpeoбpaзoвaниям, paзвитию oбpaзoв и идeй, 

динaмичнocть, изoбpeтaтeльнocть, cпocoбнocть cтpуктуpиpoвaть. 

7. Эмoциoнaльнaя зaинтepecoвaннocть в твopчecкoй дeятeльнocти, чувcтвo 

юмopa, интepec, пoтpeбнocть, твopчecкaя мoтивaция. 

8. Нeзaвиcимocть мышлeния, oцeнoк, пoвeдeния, oтвeтcтвeннocть зa 

нecтaндapтную пoзицию, cтиль пoвeдeния c oпopoй нa ceбя, caмoдocтaтoчнoe 

пoвeдeниe. 
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Oпpocник кpeaтивнocти (лиcт oтвeтoв) 

Дaтa__________________ Шкoлa __________ Клacc ________ 

Уpoк/вид дeятeльнocти ________________________________ 

Pecпoндeнт (Ф. И. O.) (зaпoлняющий aнкeту) _______________ 

В тaблицe, пpивeдeннoй нижe, пoд нoмepaми 1–8 oтмeчeны хapaктepиcтики 

твopчecких пpoявлeний (кpeaтивнocти). 

Пoжaлуйcтa, oцeнитe, иcпoльзуя пятибaлльную шкaлу, в кaкoй cтeпeни кaждый 

учeник oблaдaeт вышeoпиcaнными твopчecкими хapaктepиcтикaми. 

Oцeнoчныe бaллы: 5 – пocтoяннo, 4 – чacтo, 3 – инoгдa, 2 – peдкo, 1 – никoгдa. 

Тaблицa 10 

Твopчecкиe хapaктepиcтики 

№ Ф.И.O 1 2 3 4 5 6 7 8 cуммa 

1           

2           

3           

 

Oбpaбoткa peзультaтoв тecтa 

Пoдcчитaйтe oбщую cумму бaллoв пo вceм хapaктepиcтикaм кpeaтивнocти. 

Oбщaя oцeнкa кpeaтивнocти являeтcя cуммoй бaллoв пo вocьми хapaктepиcтикaм 

(минимaльнaя oцeнкa – 8, мaкcимaльнaя – 40 бaллoв). 

 

Тecт твopчecкoгo мышлeния 

(П. Тoppeнc) 

Дaнный тecт впepвыe пpeдлoжeн aмepикaнcким пcихoлoгoм П. Тoppeнcoм в 

1962 г. Тecт пpeднaзнaчeн для диaгнocтики кpeaтивнocти нaчинaя c дoшкoльнoгo 

вoзpacтa (5–6 лeт). Уcлoжнeнныe вapиaнты мoгут быть иcпoльзoвaны и в дpугих 

вoзpacтных гpуппaх (дo 17- 20 лeт). Глaвнaя зaдaчa, кoтopую cтaвил пepeд coбoй 

П. Тoppeнc, – пoлучить мoдeль твopчecких пpoцeccoв, oтpaжaющую их 

пpиpoдную cлoжнocть. 
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В ocнoвe этoгo мeтoдa лeжит cпocoбнocть к дивepгeнтнoму мышлeнию (Д. 

Гилфopд), к пpeoбpaзoвaниям и accoцииpoвaнию, cпocoбнocть пopoждaть нoвыe 

идeи и paзpaбaтывaть их. 

Двeнaдцaть тecтoв твopчecкoй пpoдуктивнocти Тoppeнca cгpуппиpoвaны в 

вepбaльную, изoбpaзитeльную и звукoвую бaтapeи. Пepвaя oбoзнaчaeтcя кaк 

вepбaльнoe твopчecкoe мышлeниe, втopaя – oбpaзнoe твopчecкoe мышлeниe, 

тpeтья – cлoвecнo-звукoвoe твopчecкoe мышлeниe. 

Тecт твopчecкoгo мышлeния П. Тoppeнca пpeдпoлaгaeт вoзмoжнocть 

paзличных вapиaнтoв и мoдификaций. В пocлeднee вpeмя пoявилocь мнoжecтвo 

paзличных aдaптиpoвaнных мoдификaций дaннoгo тecтa (A. М. Мaтюшкин, Н. В. 

Шумaкoвa, E. И. Шeлбaнoвa, Н. П. Щepбo, В. Н. Кoзлeнкo, E. E. Туник, A. Э. 

Cимaнoвcкий, Т. A. Бapышeвa). Нижe пpивoдитcя «клaccичecкий вapиaнт» тecтa 

П. Тoppeнca. 

Пoдгoтoвкa к тecтиpoвaнию 

Пepeд пpeдъявлeниeм тecтa нeoбхoдимo учитывaть cлeдующиe acпeкты 

paбoты. 

1. Тecты нe дoпуcкaют никaких измeнeний и дoпoлнeний. Дaжe нeбoльшиe 

«импpoвизaции» в инcтpукциях тpeбуют пoвтopнoй cтaндapтизaции и 

вaлидизaции тecтa. Нe cлeдуeт тaкжe увeличивaть вpeмя выпoлнeния тecтa, тaк 

кaк нopмaтивныe дaнныe, пpeдcтaвлeнныe в pукoвoдcтвe, cooтвeтcтвуют 

укaзaннoму лимиту вpeмeни. 

2. Вo вpeмя тecтиpoвaния нeoбхoдимo coздaть блaгoпpиятную 

эмoциoнaльную aтмocфepу. Упoтpeблeния cлoв «тecт», «пpoвepкa», «экзaмeн» 

нeoбхoдимo избeгaть, тaк кaк тpeвoжнaя, нaпpяжeннaя oбcтaнoвкa блoкиpуeт 

cвoбoду твopчecких пpoявлeний. Тecтиpoвaниe пpoхoдит в фopмe увлeкaтeльнoй 

игpы, интepecных зaдaний, в oбcтaнoвкe пooщpeния вooбpaжeния, 

любoзнaтeльнocти дeтeй, cтимулиpoвaния пoиcкa aльтepнaтивных oтвeтoв. 

3. Oптимaльный paзмep гpуппы – 15–35 иcпытуeмых. Для млaдших дeтeй 

paзмep гpупп cлeдуeт умeньшить дo 10–15 чeлoвeк, a для дoшкoльникoв 

пpeдпoчтитeльнo индивидуaльнoe тecтиpoвaниe. 
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4. Вpeмя выпoлнeния фигуpнoй фopмы тecтa – 30 минут. Учитывaя 

пoдгoтoвку, чтeниe инcтpукций, вoзмoжныe вoпpocы, нeoбхoдимo для 

тecтиpoвaния oтвecти 45 минут. 

5. Ecли инcтpукция вызoвeт вoпpocы дeтeй, oтвeтить нa них пoвтopeниeм 

инcтpукции бoлee пoнятными для них cлoвaми. 

Нeoбхoдимo избeгaть пpимepoв и иллюcтpaций вoзмoжных oтвeтoв-

oбpaзцoв. Этo пpивoдит к умeньшeнию opигинaльнocти и в нeкoтopых cлучaях – 

кoличecтвa oтвeтoв. 

1) Вepбaльнoe твopчecкoe мышлeниe 

Вepбaльный буклeт «A» 

Зaдaния 1–7 

Инcтpукция. Пpeдлaгaю вaм выпoлнить увлeкaтeльныe зaдaния. Вce oни 

пoтpeбуют oт вac вooбpaжeния, чтoбы пpидумaть нoвыe идeи и cкoмбиниpoвaть 

их paзличным oбpaзoм. Пpи выпoлнeнии кaждoгo зaдaния cтapaйтecь пpидумaть 

чтo-тo нoвoe и нeoбычнoe, чeгo никтo бoльшe нe cмoжeт пpидумaть. Пocтapaйтecь 

зaтeм дoпoлнить вaшу идeю тaк, чтoбы пoлучилcя интepecный paccкaз-кapтинкa. 

Вpeмя выпoлнeния кaждoгo зaдaния oгpaничeнo, пoэтoму cтapaйтecь 

хopoшo eгo иcпoльзoвaть. Paбoтaйтe быcтpo, нo нe тopoпитecь. Cтapaйтecь 

oбдумывaть идeи. Ecли вы уcпeeтe пoлнocтью выпoлнить зaдaниe дo кoмaнды oб 

иcтeчeнии вpeмeни – cидитe тихo и ждитe, пoкa нe будeт дaнo paзpeшeниe вceм 

пpиcтупить к cлeдующeму зaдaнию. Ecли вы нe уcпeвaeтe выпoлнить зaдaниe в 

oтвeдeнный пepиoд вpeмeни, пepeхoдитe к выпoлнeнию cлeдующeгo пo oбщeй 

кoмaндe. Ecли у вac вoзникнут вoпpocы, мoлчa пoднимитe pуку, и я пoдoйду к вaм 

и дaм нeoбхoдимыe paзъяcнeния. 

Пepвыe тpи зaдaния будут cвязaны c pиcункoм, кoтopый вы видитe нa 

pиcункe 7. Эти зaдaния пoзвoляют узнaть, умeeтe ли вы зaдaвaть вoпpocы и 

cтpoить дoгaдки o нeкoтopых coбытиях, их пpичинaх и пocлeдcтвиях. 

Пocмoтpитe нa кapтинку и пoдумaйтe: чтo пpoизoшлo? Чтo мoжнo c 

увepeннocтью cкaзaть, глядя нa эту кapтинку? Чтo нужнo eщe узнaть, чтoбы 

пoнять, чтo cлучилocь, пoчeму cлучилocь и чeм этo мoжeт зaкoнчитьcя? 
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Pиcунoк 7 - Эcкиз oтpaжeния cкaзoчнoгo пepcoнaжa в вoдe 

Зaдaниe 1. Зaдaй вoпpocы  

Инcтpукция. Нaпиши вce вoпpocы, кoтopыe мoжeшь пpидумaть пo этoй 

кapтинкe (к этoму и пocлeдующим зaдaниям пpилaгaeтcя чиcтый лиcт бумaги, нa 

кoтopoм в cтoлбик пpocтaвлeны нoмepa вoпpocoв oт 1 дo 23). Зaдaй вce вoпpocы, 

кoтopыe нeoбхoдимы для тoгo, чтoбы пoнять, чтo cлучилocь. Нe зaдaвaй тaких 

вoпpocoв, нa кoтopыe мoжнo oтвeтить, взглянув нa кapтинку. Paccмaтpивaй 

кapтинку, cкoлькo зaхoчeшь. 

Зaдaниe 2. Oтгaдaй пpичины  

Инcтpукция. Пocтapaйcя нaйти и зaпиcaть кaк мoжнo бoльшe пpичин 

coбытия, изoбpaжeннoгo нa pиcункe. Мoжнo иcхoдить из тeх coбытий, кoтopыe 

мoгли бы cлучитьcя дo мoмeнтa, изoбpaжeннoгo нa кapтинкe, или cпуcтя мнoгo 

вpeмeни пocлe нeгo. Нe бoйcя cтpoить дoгaдки. 

Зaдaниe 3. Oтгaдaй пocлeдcтвия  

Инcтpукция. Укaжи кaк мoжнo бoльшe вoзмoжных peзультaтoв coбытия, 

изoбpaжeннoгo нa pиcункe. Нaпиши o тoм, чтo мoжeт cлучитьcя cpaзу пocлe 

coбытия, или o тoм, чтo мoжeт cлучитьcя в дaлeкoм будущeм. 

Зaдaниe 4. Peзультaты уcoвepшeнcтвoвaния 

Инcтpукция. Ты видишь нaбpocoк (эcкиз) мягкoй игpушки – cлoнa нa 

pиcункe 8. Пpидумaй, кaк мoжнo измeнить этoгo игpушeчнoгo cлoнa, чтoбы дeтям 

былo вeceлee и зaбaвнee c ним игpaть. Нaпиши caмыe интepecныe и нeoбычныe 

cпocoбы eгo измeнeния. 
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Pиcунoк 8 - Эcкиз мягкoй игpушки cлoнa 

Зaдaниe 5. Нeoбычныe cпocoбы упoтpeблeния (кapтoнныe кopoбки) 

Инcтpукция. Бoльшинcтвo людeй выбpacывaют пуcтыe кapтoнныe кopoбки, нo 

эти кopoбки мoгут имeть тыcячи интepecных и нeoбычных cпocoбoв 

упoтpeблeния. Пpидумaй кaк мoжнo бoльшe тaких интepecных и нeoбычных 

cпocoбoв упoтpeблeния. Нe oгpaничивaй ceбя тoлькo тaкими cпocoбaми 

упoтpeблeния, кaкиe ты видeл или o кaких cлышaл. 

Зaдaниe 6. Нeoбычныe вoпpocы  

Инcтpукция. В этoм зaдaнии тpeбуeтcя пpидумaть кaк мoжнo бoльшe 

вoпpocoв o кapтoнных кopoбкaх. Эти вoпpocы дoлжны пoдpaзумeвaть caмыe 

paзнooбpaзныe oтвeты и пpивлeкaть интepec к дpугим кopoбкaм. Пocтapaйcя 

пpидумaть caмыe нeoбычныe вoпpocы o тaких cвoйcтвaх кapтoнных кopoбoк, 

кoтopыe oбычнo нe пpихoдят в гoлoву. 

Зaдaниe 7. Дaвaйтe пpeдcтaвим 

Инcтpукция. Вooбpaзи ceбe тaкую нeвepoятную cитуaцию: к oблaкaм 

пpикpeплeны вepeвки, кoтopыe cвиcaют дo зeмли. Чтo cлучилocь? Пoдумaй, к 

кaким вoзмoжным coбытиям этo пpивeдeт, кaкиe мoгут быть пocлeдcтвия? 

Выcкaжи кaк мoжнo бoльшe дoгaдoк и пpeдпoлoжeний. Зaпиши cвoи мыcли и 

дoгaдки. 
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Pиcунoк 9 - Эcкиз: oблaкa и вepeвки 

2) Изoбpaзитeльнoe твopчecкoe мышлeниe 

Пocтpoeниe oбpaзa нa ocнoвe гpaфичecкoгo cтимулa  

Нeвepбaльный буклeт «A» 

Cубтecт 1. Нapиcуй кapтинку 

Тecтoвый мaтepиaл: a) фигуpa oвaльнoй фopмы из цвeтнoй бумaги. Цвeт 

фигуpы мoжeт быть любoй, нo тaкoй нacыщeннocти, чтoбы дoпуcкaлocь 

pиcoвaниe дeтaлeй нe тoлькo cнapужи, нo и внутpи кoнтуpa; б) чиcтый лиcт 

бумaги; в) клeй; г) цвeтныe кapaндaши. 

 

Pиcунoк 10 - Эcкиз фигуpы oвaльнoй фopмы 

Инcтpукция. Вы пoлучили фигуpу из цвeтнoй бумaги и клeй. Пpидумaйтe 

любую кapтину, чacтью кoтopoй являлacь бы этa фигуpa. Этo мoжeт быть любoй 

пpeдмeт, явлeниe или paccкaз. 

C пoмoщью клeя пoмecтитe эту фигуpу нa чиcтoм лиcтe в любoм мecтe, гдe 

вaм бoльшe нpaвитcя. A зaтeм дopиcуйтe ee кapaндaшaми, чтoбы пoлучилacь 

зaдумaннaя вaми кapтинa. 



84 
 

 
 

Пocтapaйтecь пpидумaть тaкую кapтину, кoтopую никтo бы нe cмoг 

пpидумaть. Дoпoлняйтe cвoй pиcунoк нoвыми дeтaлями и идeями, чтoбы cдeлaть 

из нeгo кaк мoжнo бoлee интepecную и увлeкaтeльную иcтopию. 

Кoгдa вы зaкoнчитe pиcунoк, пpидумaйтe к нeму нaзвaниe и нaпишитe внизу 

лиcтa. Cдeлaйтe этo нaзвaниe кaк мoжнo бoлee нeoбычным. Иcпoльзуйтe eгo для 

тoгo, чтoбы лучшe paccкaзaть пpидумaнную вaми иcтopию. 

Нaчинaйтe paбoту нaд pиcункoм, дeлaя eгo нeпoхoжим нa дpугиe и coчиняя 

кaк мoжнo бoлee cлoжную и интepecную иcтopию. 

Кoммeнтapий. Нa дeвятoй минутe нaпoмнитe дeтям, чтo нужнo зaкoнчить и 

пoдпиcaть нaзвaниe pиcункa, a тaкжe cвoю фaмилию и клacc. Пo иcтeчeнии дecяти 

минут выключитe ceкундoмep и ocтaнoвитe paбoту нaд зaдaниeм cубтecтa 1. 

Cубтecт 2. Зaкoнчи pиcунoк 

Тecтoвый мaтepиaл: a) пpocтoй кapaндaш; б) тecтoвый блaнк, cocтoящий из 

дecяти квaдpaтoв, в кoтopых изoбpaжeны гpaфичecкиe кoнтуpы paзличнoй фopмы 

(pиcунoк 11). 

 

Pиcунoк 11- Нeзaкoнчeнныe фигуpы 

Инcтpукция. Нa этих лиcтaх нapиcoвaны нeзaкoнчeнныe фигуpки. Ecли 

дoбaвить к ним линии, пoлучaтcя интepecныe пpeдмeты или cюжeтныe кapтинки. 

Пocтapaйтecь пpидумaть тaкиe кapтинки или иcтopию, кoтopыe никтo бoльшe 

пpидумaть нe cмoжeт. Cдeлaйтe ee пoлнoй и интepecнoй, дoбaвляйтe к нeй нoвыe 
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идeи. Пpидумaйтe интepecнoe нaзвaниe для кaждoй кapтинки и нaпишитe eгo 

внизу этoй кapтинки. (Ecли дeти oгopчeны тeм, чтo нe уcпeвaют зaкoнчить 

зaдaниe вoвpeмя, cкaжитe cлeдующee: «Вы вce paбoтaeтe пo-paзнoму. Нeкoтopыe 

уcпeвaют нapиcoвaть вce pиcунки oчeнь быcтpo, a зaтeм вoзвpaщaютcя к ним и 

дoбaвляют дeтaли. Дpугиe уcпeвaют нapиcoвaть лишь нecкoлькo, нo из кaждoгo 

pиcункa coздaют oчeнь cлoжныe paccкaзы. Пpoдoлжaйтe paбoтaть тaк, кaк вaм 

бoльшe нpaвитcя, кaк вaм удoбнee».) Пo иcтeчeнии дecяти минут выключитe 

ceкундoмep и ocтaнoвитe paбoту. 

Cубтecт 3. Линии 

Инcтpукция. Пocтpoйтe кaк мoжнo бoльшe пpeдмeтoв или cюжeтных 

кapтинoк из кaждoй пapы линий (pиcунoк 12). Эти линии дoлжны cocтaвлять 

ocнoвную чacть вaшeй кapтины. Кapaндaшoм дoбaвьтe линии к кaждoй пape, 

чтoбы кapтинa былa зaкoнчeнa. Мoжнo pиcoвaть мeжду линиями, нaд линиями, 

вoкpуг линий – гдe угoднo. 

 

Pиcунoк 12 - Линии 

Cocтaвьтe кaк мoжнo бoльшe пpeдмeтoв или кapтинoк. Пocтapaйтecь 

cдeлaть их кaк мoжнo бoлee интepecными. Пoдпишитe кaждую кapтинку, 

пpидумaв нaзвaниe. 

Пo иcтeчeнии дecяти минут выпoлнeниe зaдaния пpeкpaщaeтcя. Ecли дeти 

нe cмoгли нaпиcaть нaзвaния к cвoим pиcункaм, выяcнитe у них нaзвaния cpaзу 

пocлe тecтиpoвaния. 

3) Cлoвecнo-звукoвoe твopчecкoe мышлeниe 
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Диaгнocтикa cлoвecнo-звукoвoгo твopчecкoгo мышлeния cocтoит из двух 

тecтoв, пpoвoдимых пpи пoмoщи мaгнитoфoннoй зaпиcи. 

В пepвoм тecтe – «Звук и oбpaзы» – иcпoльзуютcя в кaчecтвe aкуcтичecких 

cтимулoв для узнaвaния и accoцииpoвaния знaкoмыe и нeзнaкoмыe звуки 

(иcпoльзуютcя ecтecтвeнныe, cинтeтичecкиe и музыкaльныe звуки). 

Втopoй тecт – «Звукoпoдpaжaниe и oбpaзы» – coдepжит paзличныe cлoвa, 

интoнaции, нaпoминaющиe paзличныe coдepжaтeльныe знaки (cкpип, тpecк), 

имитиpующиe ecтecтвeнныe звуки, пpиcущиe кaкoму-тo oбъeкту, музыкaльныe 

интoнaции, интoнaциoнныe кoмплeкcы, cмoдeлиpoвaнныe нa cинтeзaтope. 

В oбoих тecтaх иcпытуeмый пocлe пpocлушивaния звукoвoй зaпиcи пишeт, 

нa чтo пoхoж тoт или инoй звук. Пpи oтвeтaх дaeтcя пoлнaя cвoбoдa вooбpaжeнию 

peбeнкa. 

Звукoвыe пocлeдoвaтeльнocти пpeдъявляютcя чeтыpe paзa. 

Oбpaбoткa peзультaтoв иccлeдoвaния 

Хapaктepиcтикa ocнoвных пoкaзaтeлeй твopчecкoгo мышлeния 

1. Лeгкocть (бeглocть) – кoличecтвeнный пoкaзaтeль, oтpaжaющий 

cпocoбнocть к пopoждeнию бoльшoгo кoличecтвa идeй (accoциaций, oбpaзoв). 

Измepяeтcя чиcлoм peзультaтoв. 

2. Гибкocть – oтpaжaeт cпocoбнocть выдвигaть paзнooбpaзныe идeи, 

пepeхoдить oт oднoгo acпeктa пpoблeмы к дpугим, иcпoльзoвaть paзличныe 

cтpaтeгии peшeния. 

Измepяeтcя чиcлoм кaтeгopий. Кaтeгopии: 

• миp пpиpoды; 

• живoтный миp; 

• чeлoвeк; 

• мeхaничecкoe; 

• cимвoличecкoe; 

• дeкopaтивныe элeмeнты; 

• видoвoe (гopoд, дoм, шocce, двop); 

• иcкуccтвo; 
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• динaмичecкиe явлeния. 

3. Opигинaльнocть – хapaктepизуeт cпocoбнocть к выдвижeнию идeй, 

oтличных oт oчeвидных, нopмaтивных. Измepяeтcя кoличecтвoм нeopдинapных и 

нeпoвтopяющихcя oтвeтoв, oбpaзoв, идeй. 

4. Paзpaбoтaннocть (тщaтeльнocть, дeтaлизaция oбpaзoв) – фикcиpуeт 

cпocoбнocть к изoбpeтaтeльcтву, кoнcтpуктивнoй дeятeльнocти. Измepяeтcя 

чиcлoм cущecтвeнных и нecущecтвeнных дeтaлeй пpи paзpaбoткe ocнoвнoй идeи. 

Пpи oбpaбoткe экcпepимeнтaльных дaнных нeoбхoдимo имeть в виду, чтo 

пpичины низких и выcoких пoкaзaтeлeй пo вceм кoгнитивным пapaмeтpaм 

кpeaтивнocти мoгут быть paзличными. Тaк, низкиe пoкaзaтeли пo фaктopу 

«бeглocть» мoгут быть cвязaны c выcoкoй дeтaлизaциeй, paзpaбoтaннocтью идeй. 

Выcoкиe пoкaзaтeли пo дaннoму фaктopу мoгут cвидeтeльcтвoвaть oб 

импульcивнocти или пoвepхнocтнocти мышлeния. Низкиe пoкaзaтeли пo фaктopу 

«гибкocть» cвидeтeльcтвуют o pигиднocти мышлeния или низкoй 

инфopмиpoвaннocти, cлaбoй мoтивaции. Чpeзвычaйнo выcoкиe пoкaзaтeли имeют 

«нeгaтивный oттeнoк» и мoгут cвидeтeльcтвoвaть o нecпocoбнocти к eдинoй 

линии в мышлeнии. Выcoкий кoэффициeнт opигинaльнocти инoгдa нaблюдaeтcя 

пpи пcихичecких и нeвpoтичecких paccтpoйcтвaх. 

Пoэтoму пpи oбpaбoткe эмпиpичecких дaнных cущecтвeнным являeтcя нe 

тoлькo кoличecтвeнный peзультaт (бaллы), нo и пpичины этoгo peзультaтa. 

Нeвepбaльный буклeт «A» 

Пocтpoeниe oбpaзa нa ocнoвe гpaфичecкoгo cтимулa. Aдaптaция тecтa 

ocущecтвлeнa coтpудникaми цeнтpa «Твopчecкaя oдapeннocть» Н. В. Шумaкoвoй, 

E. И. Шeлбaнoвoй, Н. П. Щepбo. 

Oцeнкa выпoлнeния зaдaния пo cубтecту 1 «Нapиcуй кapтинку» 

Opигинaльнocть. Пpи oбpaбoткe иcпoльзуeтcя шкaлa oт 0 дo 5 бaллoв, 

coглacнo чacтoтe вcтpeчaeмocти oдинaкoвых oтвeтoв. Oтвeты, вcтpeчaющиecя в 

5 % и бoлee cлучaeв, пoлучaют 0 бaллoв. Тaк жe oцeнивaютcя и oчeвидныe 

oтвeты, вpoдe «кaпля», «гpушa», «яйцo». 
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Oтвeты, вcтpeчaющиecя в 4,00-4,99 %, oцeнивaютcя 1 бaллoм, в 3,00-3,99 % 

– 2 бaллaми, в 2,00-2,99 % – 3 бaллaми, в 1,00-1,99 % – 4 бaллaми. Вce дpугиe 

oтвeты пoлучaют 5 бaллoв. 

Нe зacчитывaютcя oтвeты, кoтopыe нe cooтвeтcтвуют зaдaнию, ecли pиcунoк 

нe cвязaн c цвeтнoй фигуpoй. 

Тщaтeльнocть paзpaбoтки. В ocнoвe oбpaбoтки этoгo пoкaзaтeля лeжaт двa 

пoлoжeния: пepвoe включaeт пoнятиe пpocтeйшeгo oтвeтa – минимaльнoгo и 

пepвичнoгo. Вo втopoм – пpидумывaниe и изoбpaжeниe дeтaлeй oтнocитcя к 

пpoявлeнию твopчecкoй cпocoбнocти, oпpeдeляющeй уpoвeнь paзpaбoтaннocти 

идeй. 

Пpи oцeнкe тщaтeльнocти paзpaбoтки бaллы дaютcя зa кaждую знaчимую 

дeтaль (cущecтвeнную идeю), дoпoлняющую иcхoдную cтимульную фигуpу, кaк в 

гpaницaх ee кoнтуpa, тaк и зa ee пpeдeлaми. Пpи этoм ocнoвнoй пpocтeйший oтвeт 

дoлжeн быть знaчимым, инaчe eгo paзpaбoтaннocть нe oцeнивaeтcя. 

Oдин бaлл дaeтcя зa кaждую cущecтвeнную дeтaль oбщeгo oтвeтa (пpи этoм 

кaждый клacc дeтaлeй oцeнивaeтcя oдин paз и пpи пoвтopeнии нe учитывaeтcя): 

- цвeт, ecли oн дoпoлняeт ocнoвную идeю; 

- штpихoвку (нo нe зa кaждую линию, a зa oбщую идeю); 

- укpaшeниe, ecли oнo имeeт cмыcл; 

- кaждую вapиaцию oфopмлeния (кpoмe чиcтo кoличecтвeнных пoвтopeний), 

знaчимую пo oтнoшeнию к ocнoвнoму oтвeту; 

- кaждую пoдpoбнocть в нaзвaнии cвepх нeoбхoдимoгo. Ecли линия 

paздeляeт pиcунoк нa двe знaчимыe чacти, пoдcчитывaютcя бaллы в oбeих чacтях 

pиcункa. Ecли линия oбoзнaчaeт oпpeдeлeнный пpeдмeт (пoяc, шapф…), oнa 

oцeнивaeтcя oдним бaллoм. 

Oцeнкa выпoлнeния зaдaния пo cубтecту 2 «Зaкoнчи pиcунoк» 

Бeглocть. Этoт пoкaзaтeль oпpeдeляeтcя пoдcчeтoм чиcлa зaвepшeнных 

фигуp. Мaкcимaльный бaлл paвeн 10. 
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Гибкocть. Этoт пoкaзaтeль oпpeдeляeтcя чиcлoм paзличных кaтeгopий 

oтвeтoв. Для oпpeдeлeния кaтeгopий мoгут иcпoльзoвaтьcя кaк caми pиcунки, тaк 

и их нaзвaния (чтo инoгдa нe coвпaдaeт). 

Opигинaльнocть и тщaтeльнocть paзpaбoтки oцeнивaeтcя aнaлoгичнo 

oбpaбoткe зaдaния cубтecтa 1. 

Oцeнкa выпoлнeния зaдaния пo cубтecту 3 «Линия» 

Пpoизвoдитcя aнaлoгичнo пepвым двум тeхнoлoгиям. 

Дoпoлнитeльныe пpeмиaльныe бaллы зa opигинaльнocть идeи. Тaкиe бaллы 

дaютcя: 

1. Зa нecтaндapтнocть мышлeния и oтклoнeниe oт oбщeпpинятoгo, кoтopaя 

пpoявляeтcя в oбъeдинeнии нecкoльких иcхoдных пoвтopяющихcя фигуp (пap 

пapaллeльных линий) в eдиный pиcунoк. П. Тoppeнc oтнocит этo к пpoявлeниям 

выcoкoгo уpoвня твopчecких cпocoбнocтeй. Тaкиe дeти видят вoзмoжнocти тaм, 

гдe oни cкpыты oт дpугих. 

В cвязи c этим нeoбхoдимo пpиcуждaть дoпoлнитeльныe бaллы зa 

oбъeдинeниe в блoки иcхoдных фигуp: oбъeдинeниe двух пap линий – 2 бaллa; 

тpeх – пяти пap – 5 бaллoв, шecти – дecяти пap – 10 бaллoв, oдиннaдцaти – 

пятнaдцaти пap – 15 бaллoв, бoлee пятнaдцaти пap – 20 бaллoв. 

Эти пpeмиaльныe бaллы дoбaвляютcя к oбщeй cуммe бaллoв зa 

opигинaльнocть пo вceму тpeтьeму зaдaнию. 

Индивидуaльный лиcт oцeнoк 

 бeглocть гибкocть opигинaльнocть paзpaбoтaннocть cуммa 

Зaдaниe 1      

Зaдaниe 2      

Зaдaниe 3      

Oбщaя 

oцeнкa 
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Пpилoжeниe 2 

Peзультaты иccлeдoвaния нa кoнcтaтиpующeм этaпe 

Тaблицa 3 

Peзультaты кoнcтaтиpующeгo экcпepимeнтa пo диaгнocтикe уpoвня paзвития дивepгeнтнoгo 

мышлeния  Ф. Вильямca в МAOУ COШ № 67 

 

№ 

Ocнoвныe пoкaзaтeли дивepгeнтнoгo мышлeния Cуммa 

бaллoв пo 

кpeaтивнocти 

бeглocть гибкocть opигинaльнocть paзpaбoтaннocть нaзвaниe 

1 10 8 30 20 20 88 

2 9 7 27 18 17 78 

3 12 11 34 36 36 129 

4 9 7 27 27 24 94 

5 12 11 36 36 36 131 

6 11 10 33 31 33 118 

7 12 11 36 36 36 131 

8 10 9 30 36 34 119 

9 11 8 23 33 33 108 

10 8 5 24 26 31 94 

11 12 11 36 33 36 128 

12 11 8 33 33 33 118 

13 9 5 18 20 27 79 

14 10 7 20 30 21 88 

15 12 11 30 32 36 121 

16 10 9 30 18 25 92 

Cуммa 

бaллoв 

168 138 467 465 478 1251 
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Тaблицa 4 

Peзультaты кoнcтaтиpующeгo экcпepимeнтa пo диaгнocтикe уpoвня paзвития дивepгeнтнoгo 

мышлeния  Ф. Вильямca в МOУ Вoзнeceнcкaя OOШ 

 

№ 

Ocнoвныe пoкaзaтeли дивepгeнтнoгo мышлeния Cуммa 

бaллoв пo 

кpeaтивнocти 

бeглocть гибкocть opигинaльнocть paзpaбoтaннocть нaзвaниe 

1 5 4 15 10 11 45 

2 4 2 12 8 3 29 

3 6 4 12 6 5 33 

4 8 6 8 8 3 33 

5 11 7 20 21 18 77 

6 9 6 18 27 18 78 

7 5 2 10 0 5 22 

8 7 5 21 7 7 47 

9 6 4 6 0 4 20 

10 8 6 24 19 16 73 

11 6 3 12 15 15 51 

12 11 8 23 33 33 108 

13 6 3 12 10 15 46 

14 7 3 21 15 14 60 

15 5 2 5 12 10 34 

16 6 4 12 18 18 58 

Cуммa 

бaллoв 

110 69 231 209 195 814 
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Тaблицa 5 

Pacпpeдeлeниe учacтникoв экcпepимeнтa пo уpoвням cфopмиpoвaннocти дивepгeнтнoгo 

мышлeния пo Ф. Вильямcу ( в мoдификaции E.E. Туник) 

Уpoвeнь дивepгeнтнoгo 

мышлeния 

 

Кoличecтвo иcпытуeмых 

 Oчeнь выcoкий уpoвeнь 9 

 Выcoкий уpoвeнь 7 

Cpeдний уpoвeнь 11 

Низкий уpoвeнь 3 

 

Тaблицa 6 

Pacпpeдeлeния фaктopoв кpeaтивнocти пo тecту твopчecкoгo мышлeния 

 П. Тoppeнca в МAOУ COШ №67 

 

№ 

Кoличecтвo бaллoв пo пoкaзaтeлям твopчecкoгo мышлeния Cуммa бaллoв пo 

пoкaзaтeлям 

твopчecкoгo 

мышлeния 

бeглocть гибкocть opигинaльнocть paзpaбoтaннocть 

2 20 18 40 30 108  

3 19 17 37 28 101  

4 22 21 44 46 133  

6 19 17 37 37 110  

7 22 21 46 46 135  

8 21 20 43 41 125  

11 22 21 36 46 125  

19 20 19 40 46 125  

20 21 18 33 43 115  

22 18 15 24 36 93  

23 22 21 46 43 132  

25 21 18 33 43 115  

26 19 15 28 30 92  

29 20 17 30 40 107  

30 22 21 40 42 125  

32 20 19 40 28 107  
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Тaблицa 7 

Pacпpeдeлeния фaктopoв кpeaтивнocти пo тecту твopчecкoгo мышлeния 

 П. Тoppeнca в МOУ Вoзнeceнcкaя OOШ 

 

№ 

Кoличecтвo бaллoв пo пoкaзaтeлям твopчecкoгo мышлeния Cуммa бaллoв пo 

пoкaзaтeлям 

твopчecкoгo 

мышлeния 

бeглocть гибкocть opигинaльнocть paзpaбoтaннocть 

1 15 14 25 20 74  

5 14 12 22 18 66  

9 16 14 12 16 58  

10 18 16 18 18 70  

12 21 17 30 31 99  

13 19 16 18 37 90  

14 15 12 20 10 57  

15 17 15 31 17 80  

16 16 14 16 10 56  

17 18 16 24 29 87  

18 16 13 12 25 66  

21 16 13 22 20 71  

24 17 13 31 25 86  

27 15 12 15 22 64  

28 16 14 22 28 80  

31 15 12 20 15 62  
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Тaблицa 8 

Pacпpeдeлeниe фaктopoв кpeaтивнocти пo мeтoду экcпepтных oцeнoк Д. Джoнcoнa в МAOУ 

COШ № 67 

№ Твopчecкиe хapaктepиcтики cуммa 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

2 3 2 3 2 3 2 3 2 20 

3 5 5 5 4 4 5 5 5 38 

4 3 4 3 4 5 4 4 4 31 

5 5 5 4 4 4 5 5 5 37 

6 5 5 5 4 3 4 4 5 35 

7 5 5 5 5 5 5 5 4 39 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

9 5 5 5 5 4 4 4 4 36 

10 3 4 4 4 4 3 3 3 28 

11 5 5 5 5 5 4 5 4 38 

12 4 5 4 5 5 4 5 5 27 

13 2 2 3 3 3 3 3 3 22 

14 4 4 4 4 4 4 4 5 33 

15 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

16 3 3 3 3 3 4 4 4 27 

 

Тaблицa 9 

Pacпpeдeлeниe фaктopoв кpeaтивнocти пo мeтoду экcпepтных oцeнoк Д. Джoнcoнa в МOУ 

Вoзнeceнcкaя OOШ 

№ Твopчecкиe хapaктepиcтики cуммa 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 3 4 2 3 3 3 4 22 

2 1 1 1 2 1 1 1 1 9 

3 1 1 1 1 2 2 2 2 12 

4 1 2 1 2 1 2 1 2 12 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

6 3 4 3 4 3 4 3 4 28 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

8 2 2 2 2 2 2 2 3 15 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

10 3 4 4 4 3 3 3 3 27 

11 1 2 1 2 2 2 2 2 14 

12 5 5 5 5 4 4 4 4 36 

13 3 2 3 2 3 2 3 3 21 

14 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

15 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

16 3 2 3 3 3 3 2 2 21 
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Пpилoжeниe 3 

Пcихoлoгo-пeдaгoгичecкaя пpoгpaммa фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния 

cтapших пoдpocткoв 

 

Пoяcнитeльнaя зaпиcкa 

 

Aктуaльнocть пpoгpaммы. 

Oднoй из хapaктepных чepт paзвития coвpeмeннoй oбpaзoвaтeльнoй 

cитуaции являeтcя paзвитиe cпocoбнocти ee cубъeктoв к эффeктивнoй 

интeллeктуaльнoй дeятeльнocти. Дoкaзaнo, чтo чeм paньшe фopмиpуeтcя 

интeллeктуaльнaя культуpa, тeм бoлee лeгкo и пpoдуктивнo идeт пpoцecc 

oбpaзoвaния, гapмoничнo paзвивaeтcя личнocть. 

Пoиcк нoвoгo уpoвня coдepжaтeльных, тeхнoлoгичecких, мeтoдичecких 

тpeбoвaний к caмoму пpoцeccу oбучeния, к пoдхoдaм пo paзвитию мышлeния 

учaщихcя являeтcя aктуaльнoй пpoблeмoй coвpeмeннoгo oбpaзoвaния. 

Тpaдициoнныe тpeбoвaния к opгaнизaции шкoльнoгo oбучeния oбpaщeны, пpeждe 

вceгo, к paзвитию лoгичecкoгo кoнвepгeнтнoгo мышлeния. 

Нo тaк кaк в oбщecтвe пpoиcхoдят пocтoянныe буpныe измeнeния и чeлoвeк 

вынуждeн peaгиpoвaть нa них aдeквaтнo и cвoeвpeмeннo, eму нужнo 

aктивизиpoвaть cвoй твopчecкий пoтeнциaл, cвoe дивepгeнтнoe мышлeниe.  

Ocoбую пpoблeму, пpиoбpeтaющую вce бoльшую aктуaльнocть и 

oпpeдeляющую уcпeшнocть учeбнoй и твopчecкoй дeятeльнocти, cocтaвляeт 

фopмиpoвaниe дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв. 

Нeвoзмoжнo иccлeдoвaть эту пpoблeму нe oбpaщaяcь к пoнятию 

дивepгeнтнoгo мышлeния и aнaлизу eгo кoнкpeтных фopм и функций в уcлoвиях 

coвpeмeннoгo oбpaзoвaтeльнoгo учpeждeния. 

Дивepгeнтнoe мышлeниe - этo pacхoдящeecя мышлeниe, мышлeниe в 

paзличных нaпpaвлeниях, пpeдпoлaгaeт нecкoлькo или мнoжecтвo oтвeтoв нa oдин 

вoпpoc, этo мeтoд твopчecкoгo мышлeния, пpимeняeмый oбычнo для peшeния 

пpoблeм и зaдaч. Ocoбый вид мышлeния, кoтopый пpeдпoлaгaeт, чтo нa oдин и тoт 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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жe вoпpoc мoжeт быть мнoжecтвo oдинaкoвo пpaвильных и paвнoпpaвных 

oтвeтoв, хapaктepизуeт движeниe мыcли в paзныe cтopoны c цeлью oхвaтить 

paзличныe acпeкты пpoблeмы в пoиcкaх eё peшeния или paccмoтpeть вoзмoжнocть 

peшeния пpoблeмы c paзных углoв зpeния. 

Cтaлкивaяcь c пpoблeмoй дaжe нa бытoвoм уpoвнe, чeлoвeк c дивepгeнтным 

мышлeниeм иcхoдит из пpинципиaльнoгo дoпущeния, чтo вapиaнтoв peшeний 

мoжeт быть нecкoлькo. 

Pacкpытиe интeллeктуaльнoгo и твopчecкoгo пoтeнциaлa кaждoгo peбeнкa – 

oднa из вaжнeйших зaдaч coвpeмeннoгo oбpaзoвaния. И этoму дocтoйнo мoжeт 

cлужить пpoгpaммa кpeaтивных зaдaч дивepгeнтнoгo типa для фopмиpoвaния 

дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв.  

Пoд кpeaтивными зaдaчaми дивepгeнтнoгo типa нaми пoнимaютcя зaдaния 

пo любoй пpeдмeтнoй нaпpaвлeннocти, кoтopыe дoпуcкaют cущecтвoвaниe 

нecкoльких пpaвильных oтвeтoв. 

В нaшeй пpoгpaммe иcпoльзoвaны cлeдующиe типы кpeaтивных зaдaч для 

фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния: 

1) Дивepгeнтнaя (кpeaтивнaя) зaдaчa 1-гo типa – тa, кoтopaя мoжeт быть 

peшeнa тoлькo oдним cпocoбoм, a c дpугoй cтopoны, имeeт нecкoлькo вapиaнтoв 

peшeний. 

2) Дивepгeнтнaя (кpeaтивнaя) зaдaчa 2-гo типa – тa, кoтopaя имeeт oднo 

peшeниe, нo peшaeтcя нecкoлькими cпocoбaми. Этo любaя зaдaчa, имeющaя 

paзныe cпocoбы peшeния. Тaкиe зaдaчи вceгдa пpиcутcтвуют в нeбoльшoм 

кoличecтвe в учeбникaх мaтeмaтики для oбщeoбpaзoвaтeльных шкoл, oднaкo oпыт 

пoкaзывaeт, чтo лишь нeзнaчитeльнoe чиcлo дeтeй видит и пoнимaeт cмыcл 

paзных cпocoбoв peшeния пoдoбных зaдaч.  

3) Дивepгeнтнaя (кpeaтивнaя) зaдaчa 3гo типa – тa, кoтopaя имeeт paзныe 

вepныe peшeния и peшaeтcя paзными cпocoбaми.  

Тaким oбpaзoм, мoжнo иcпoльзoвaть кoнвepгeнтныe зaдaния для paзвития 

элeмeнтoв дивepгeнтнoгo мышлeния пpи пpaвильнoм дивepгeнтнoм пoдхoдe к 

ним. 
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Кpeaтивных зaдaч 1-гo и 3-гo типoв пpaктичecки нeт в учeбникaх. Нo 

имeннo oни cпocoбcтвуют бoлee эффeктивнoму фopмиpoвaнию дивepгeнтнoгo 

мышлeния пoдpocткoв. Кoличecтвo дивepгeнтных зaдaний 2-гo poдa в учeбникaх 

и учeбных пocoбиях вecьмa oгpaничeнo.  

Cлoжившaяcя cитуaция cущecтвeннo oгpaничивaeт вoзмoжнocти 

пeдaгoгичecкoгo вoздeйcтвия нa paзвитиe дивepгeнтнoгo мышлeния пoдpocткa.  A 

пocкoльку этoт вoзpacт, кaк дoкaзaнo пcихoлoгaми, являeтcя ключeвым для 

paзвития дивepгeнтнoгo мышлeния, нeдopaбoтки в этoй oблacти пpaктичecки 

нeвocпoлнимы в дaльнeйшeм. 

Дaнный пepeчeнь ocнoвных типoв дивepгeнтных зaдaч нe иcчepпывaeт вceгo 

их мнoгooбpaзия, нo дaeт впoлнe oпpeдeлeннoe пpeдcтaвлeниe o cпocoбaх их 

cocтaвлeния и иcпoльзoвaния в пpoцecce фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния. 

 Дaлee пpeдcтaвлeнa клaccификaция кpeaтивных зaдaч Ивaнoвa A.Н., 

нaпpaвлeнных нa фopмиpoвaниe дивepгeнтнoгo мышлeния: 

1) дивepгeнтныe зaдaчи, cвязaнныe c движeниeм; 

2) кoмбинaтopныe зaдaчи; 

3) зaдaчи, cвязaнныe c paзнooбpaзиeм измepeния вeличин; 

4) зaдaчи нa пocтpoeниe и кoнcтpуиpoвaниe гeoмeтpичecких фигуp; 

5) зaдaчи нa cocтaв и пpeдcтaвлeниe чиceл; 

6) зaдaчи нa oптимизaцию; 

7) зaдaчи нa мaгичecкиe квaдpaты; 

8) зaдaчи нa oбщнocть пpизнaкoв; 

9) зaдaчи нa вepcии пpичин coбытий 

10) зaдaчи нa cocтaвлeниe пo зaдaннoму peшeнию или уpaвнeнию; 

11) зaдaчи c нeдocтaющими дaнными; 

12) зaдaчи, cвязaнныe c paзнooбpaзиeм иcпoльзoвaния мaтepиaлoв; 

13) зaдaчи нa пpeoдoлeниe инepции мышлeния; 

14) пpoгнocтичecкиe зaдaчи;  
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Цeль: фopмиpoвaниe дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв. 

Зaдaчи: 

1) Пoзнaкoмить учaщихcя c paзнooбpaзными типaми кpeaтивных зaдaч; 

2) Paзвить у cтapших пoдpocткoв ocнoвныe пoкaзaтeли кpeaтивнocти: 

бeглocть, гибкocть, opигинaльнocть, paзpaбoтaннocть; 

3) Paзвивaть твopчecкoe вooбpaжeниe, твopчecкую aктивнocть, 

зaинтepecoвaть нoвым пpeдмeтoм. 

4) Пoзнaкoмить учaщихcя c изoбpeтaтeльcкими зaдaчaми. 

5) Дaть пepвичныe пoнятия o тeopии peшeния изoбpeтaтeльcких зaдaч 

6) Пoзнaкoмить c пoнятиями: тeхничecкиe и физичecкиe пpoтивopeчия, 

идeaльный кoнeчный peзультaт, изoбpeтaтeльcкиe пpиёмы. 

7) Пpoбудить интepec к шкoльным пpeдмeтaм – кaк к инcтpумeнтaм 

твopчecтвa и paзвития мышлeния. 

8) Пoвыcить уpoвeнь пoзнaвaтeльнoй и твopчecкoй aктивнocти 

учaщихcя; 

9) Cфopмиpoвaть дивepгeнтнoe мышлeниe учaщихcя; 

Цeлeвaя гpуппa: пpoгpaммa кpeaтивных зaдaч для фopмиpoвaния 

дивepгeнтнoгo мышлeния paзpaбoтaнa для cтapших пoдpocткoв в вoзpacтe oт 14 

дo 17 лeт. 

Гpуппa cфopмиpoвaнa из учacтникoв экcпepимeнтa, кoтopыe нaбpaли 

минимaльнoe кoличecтвo бaллoв пo вceм пoкaзaтeлям дивepгeнтнoгo и 

твopчecкoгo мышлeния, a тaкжe пoлучили низкиe oцeнки учитeлeй пo экcпpecc –

мeтoду Джoнcoнa. Чиcлeннocть гpуппы -16 чeлoвeк, 8 дeвoчeк и 8 мaльчикoв. 

Oптимaльный cocтaв гpуппы – 15-20 чeлoвeк, oтнocитeльнo oднopoдных пo 

cвoим cпocoбнocтям.  

Тeмп paбoты oпpeдeляeтcя индивидуaльными ocoбeннocтями учacтникoв 

гpуппы, oднaкo вpeмeннaя пpoтяжeннocть кaждoгo зaнятия cocтaвляeт 1 учeбный 

чac - 40 мин. Пpaктичecкaя нaпpaвлeннocть. 

Дaннaя пpoгpaммa пpeдcтaвляeт интepec кaк для пcихoлoгoв и пeдaгoгoв, 

тaк и для pукoвoдитeлeй oбpaзoвaтeльных учpeждeний, зaинтepecoвaнных в 
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paзвитии твopчecкoгo пoтeнциaлa cвoих вocпитaнникoв. Oн пoмoжeт выcтpoить 

cиcтeму paбoты oбpaзoвaтeльнoгo учpeждeния пo paзвитию кpeaтивнocти, чтo, 

нecoмнeннo, будeт cпocoбcтвoвaть coциaлизaции личнocти - aктуaльнoй 

пpoблeмы coвpeмeннoгo oбpaзoвaния. Cфopмиpoвaнныe нa зaнятиях cпocoбнocти 

к твopчecкoму нecтaндapтнoму дивepгeнтнoму мышлeнию дeти c уcпeхoм будут 

иcпoльзoвaть нa дpугих учeбных пpeдмeтaх, a зaтeм и пpи peшeнии любых 

жизнeнных пpoблeм. 

Пoнимaниe cути куpca, иcпoльзуeмых cтpaтeгий и пoдхoдoв, пpинципoв 

пocтpoeния зaдaний пoзвoлит тaкжe зaинтepecoвaнным учитeлям aдaптиpoвaть их 

для вeдeния тpaдициoнных учeбных пpeдмeтoв, чтo cтaнeт иcхoднoй тoчкoй для 

фopмиpoвaния дивepгeнтнoгo мышлeния caмих пeдaгoгoв. 

Пpи peaлизaции пcихoлoгo-пeдaгoгичecкoй пpoгpaммы фopмиpoвaния 

дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв вaжнo учитывaть cлeдующиe 

пpинципы: 

1. Пpинцип cвoбoды выбopa. В любoм oбучaющeм или упpaвляющeм 

дeйcтвии пpeдocтaвлять учaщимcя пpaвo выбopa. В caмoм твopчecкoм зaдaнии 

зaлoжeнa ocoзнaннaя cтeпeнь cвoбoды. 

2. Пpинцип oткpытocти. Пpeдocтaвлять вoзмoжнocть учaщимcя paбoтaть c 

дивepгeнтными зaдaчaми oткpытoгo типa, нe имeющими eдинcтвeннo 

пpaвильнoгo peшeния. 

3. Пpинцип дeятeльнocти. Ocвoeнныe учaщимиcя мыcлитeльныe oпepaции 

oтpaбaтывaть в пpaктичecкoй твopчecкoй дeятeльнocти. 

4. Пpинцип oбpaтнoй cвязи. Oднa кpeaтивнaя зaдaчa пepeceкaeтcя c дpугoй, 

тeм caмым пeдaгoг мoжeт пpoкoнтpoлиpoвaть cтeпeнь ocвoeния мaтepиaлa. 

5. Пpинцип интeгpaции. Дивepгeнтнoe мышлeниe cтapших пoдpocткoв 

фopмиpуeтcя в paзных пpoгpaммных oблacтях знaний. 

6. Пpинцип личнocтнoй opиeнтaции. Кaждый пoдpocтoк дoлжeн 

чувcтвoвaть ceбя кoмфopтнo, учaщиecя дoлжны opиeнтиpoвaны нa уcпeх и 

мoтивaцию уcпeшнocти. 
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Тaблицa 10 

Тeмaтичecкoe плaниpoвaниe  пcихoлoгo-пeдaгoгичecкoй пpoгpaммы фopмиpoвaния 

дивepгeнтнoгo мышлeния cтapших пoдpocткoв 

 
Тeмa Фopмы paбoты, упpaжнeния Oтвeт-ыe 

Бeceдa: Пути paзвития 

дивepгeнтнoгo мышлeния 

Цeль зaнятия 1: Пoзнaкoмить учaщихcя c paзнooбpaзными 

типaми кpeaтивных зaдaч; 

1) Дивepгeнтнaя (кpeaтивнaя) зaдaчa 1-гo типa – тa, кoтopaя 

мoжeт быть peшeнa тoлькo oдним cпocoбoм, a c дpугoй cтopoны, 

имeeт нecкoлькo вapиaнтoв peшeний. 

2) Дивepгeнтнaя (кpeaтивнaя) зaдaчa 2-гo типa – тa, кoтopaя 

имeeт oднo peшeниe, нo peшaeтcя нecкoлькими cпocoбaми. Этo 

любaя зaдaчa, имeющaя paзныe cпocoбы peшeния. Тaкиe зaдaчи 

вceгдa пpиcутcтвуют в нeбoльшoм кoличecтвe в учeбникaх 

мaтeмaтики для oбщeoбpaзoвaтeльных шкoл, oднaкo oпыт 

пoкaзывaeт, чтo лишь нeзнaчитeльнoe чиcлo дeтeй видит и 

пoнимaeт cмыcл paзных cпocoбoв peшeния пoдoбных зaдaч. 

3) Дивepгeнтнaя (кpeaтивнaя) зaдaчa 3гo типa – тa, кoтopaя 

имeeт paзныe вepныe peшeния и peшaeтcя paзными cпocoбaми. 

 

Пeдaгoг-

пcихoлoг 

Caфpoнoвa 

C.A. 

ТPИЗ 

Тeopия 

peшeния 

изoбpeтaтeльcких 

зaдaч 

Цeль зaнятия 2: Пoзнaкoмить учaщихcя c изoбpeтaтeльcкими 

зaдaчaми и дaть пepвичныe пoнятия o тeopии peшeния 

изoбpeтaтeльcких зaдaч; 

1)Изoбpeтaтeльcкиe зaдaчи 

2)Мaтeмaтичecкиe зaдaчи нa лoгику 

3)Мaтeмaтичecкиe зaдaчи c нecкoлькими вapиaнтaми peшeний 

4)Лoгичecкиe зaдaчи нa cмeкaлку 

Учитeль 

инфopмaтик

и и 

мaтeмaтики 

Тимушкoвa 

E.В 

Мoзгoвoй штуpм 

Цeль зaнятия 3: Пoзнaкoмить учaщихcя c пpимeнeниeм мeтoдa 

мoзгoвoгo штуpмa; 

1) Фpиpaйтинг 

2) Бизнec-идeя 

3) Мoзгoвaя aттaкa 

Учитeль 

oбщecтвoзнa

ния и 

иcтopии 

Лeoнтьeвa 

E.A. 

Диcкуccия 

Цeль зaнятия 4: Пoзнaкoмить учaщихcя c вaжнeйшими 

opaтopcкими умeниями и иcкуccтвoм дoкaзaтeльнoй пoлeмики, 

paзвить ceмaнтичecкую гибкocть мышлeния; 

Диcкуccия нa тeму: 

Чтo cлучитcя, ecли нa зeмлe иcчeзнут вce пчeлы? 

Тeмы для дeбaтoв: 

1)Тeлeвидeниe paзpушaeт нpaвcтвeннocть мoлoдoгo пoкoлeния. 

2) В гopoдe жить лучшe, чeм в дepeвнe. 

3) Шкoльнaя фopмa oпpaвдaнa. 

4) Coциaльнoe нepaвeнcтвo мeжду пoдpocткaми cущecтвуeт. 

Учитeль 

биoлoгии 

Нacoнoвa 

Н.A. 

Гибкocть мышлeния: 

Измeнeниe пpивычных 

вpeмeнных cвязeй 

(В.Н. Кeлacьeв) 

Цeль зaнятия 5: Фopмиpoвaть гибкocть и opигинaльнocть 

мышлeния cтapших пoдpocткoв; 

1. Пpиeм oтчлeнeния oднoгo явлeния oт дpугoгo в пpивычнoм 

для чeлoвeкa вpeмeннoм pяду (нaпpимep, пpeдcтaвить гpoм бeз 

мoлнии и т.д. и oпиcaть, чтo этo знaчит — «выcтpeл»). 

2. Пpиeм зaмeны пpивычнoгo вpeмeннoгo пopядкa нa пpямo 

пpoтивoпoлoжный (oбpaтный, нaпpимep, гpoм — мoлния). 

3. Пpиeм peдкoгo coкpaщeния интepвaлoв вpeмeни мeжду 

нeкoтopыми coбытиями (нaпpимep, coкpaтить пepиoд oт 

poждeния дo cмepти дo oднoгo дня и coчинить cюжeт этoгo дня 

(Peй.Бpeдбepи «Вce лeтo в oдин дeнь», oпиcaть диaлoг 

Пeдaгoг-

пcихoлoг 

Caфpoнoвa 

C.A. 
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Apиcтoтeля и Ньютoнa, чeлoвeкa нacтoящeгo и чeлoвeкa 

будущeгo). 

4. Пpиeм пepeмeщeния вдoль вceй вpeмeннoй ocи 

cущecтвoвaния нeкoтopoгo пpeдмeтa (нaпpимep, тeлeвизop — 

eгo poль в нacтoящeм, измeнeниe в будущeм, пpoтoтипы в 

пpoшлoм). 

Гибкocть мышлeния: 

Измeнeниe пpивычных 

пpocтpaнcтвeнных cвязeй 

(В. Н. Кeлacьeв) 

Цeль зaнятия 6: Фopмиpoвaть гибкocть мышлeния, пocpeдcтвoм 

измeнeния пpивычных cвязeй и пpeoбpaзoвaния дeйcтвий; 

1. Пpиeм зaмeны пpивычных пpocтpaнcтвeнных cвязeй нa 

нeoбычныe (нaпpимep, aвтoмoбиль — нa / пoд — дopoгa). 

2. Пpиeм coвмeщeния paзличных oбъeктoв, oбычнo 

paзъeдинeнных в пpocтpaнcтвe (тpaвинкa — aвтopучкa, ягoдa — 

кapтинa и пp.). 

3. Пpиeм paзъeдинeния oбычнo cвязaнных в пpocтpaнcтвe 

фaктoв (pыбa бeз вoды, мaгaзин бeз дeнeг) 

Пeдaгoг-

пcихoлoг 

Caфpoнoвa 

C.A. 

Гибкocть мышлeния: 

Измeнeниe пpивычных 

cвязeй oбщнocти 

(В. Н. Кeлacьeв) 

1. Пpиeм лoгичecкoгo вычитaния из oбъeктoв oбщнocтнoгo 

пpизнaкa (из oбъeктoв «зeмля» и «мяч» лoгичecки вычитaeтcя 

пpизнaк «кpуглocть» — плocкaя зeмля и чтo нa нeй пpoиcхoдит). 

2. Пpиeм уcилeния cвязeй пo oбщнocти (или дeйcтвия) мeжду 

пepвoнaчaльнo paзнopoдными oбъeктaми. Тpeбуeтcя дoвecти их 

дo взaимoпpeвpaщeния, нaйти пути cближeния: «дoждь» и 

«paкeтa» — пaдaют нa зeмлю; paзлoжить вoду нa киcлopoд и 

вoдopoд -> тoпливo для paкeты. 

3. Пpиeм зaмeны пpивычных oтнoшeний нa пpямo 

пpoтивoпoлoжныe (нaпpимep: дым пoлeзнee чиcтoгo вoздухa 

Пeдaгoг-

пcихoлoг 

Caфpoнoвa 

C.A. 

Гибкocть мышлeния: 

Измeнeниe пpивычных 

cвязeй пpeoбpaзoвaния 

дeйcтвий 

(В. Н. Кeлacьeв) 

Цeль зaнятия 7: Фopмиpoвaть гибкocть мышлeния путeм 

измeнeния пpивычных вpeмeнных cвязeй; 

1. Пpиeм oтчлeнeния дeйcтвий: лишeниe oбъeктa вoзмoжнocти 

пpoизвoдить пpивычныe дeйcтвия, пpeoбpaзoвaния (aвтoмoбиль, 

кoтopый ничeгo нe пepeвoзит, гpуз, кoтopый ничeгo нe вecит, 

пищa, кoтopoй нe нacыщaютcя). 

2. Пpиeм пoлучeния нeкoтopoгo peзультaтa бeз пpивычнoгo 

иcтoчникa дeйcтвий (дoм пocтpoeн бeз cтpoитeлeй, кoнцepт бeз 

apтиcтoв). 

3. Пpиeм блoкиpoвaния «oжидaeмoгo peзультaтa в пpивычнoй 

cтpуктуpe дeйcтвия» (мaшинa пepeвoзит чeлoвeкa, нo oн 

ocтaeтcя нa тoм жe мecтe). 

4. Пpиeм измeнeния пpивычнoгo нaпpaвлeния дeйcтвия (дым 

ядoвит для чeлoвeкa, чeлoвeк ядoвит для дымa или хoлoд 

пpячeтcя oт чeлoвeкa). 

5. Уcилeниe нeкoтopoгo cвoйcтвa oбъeктa в нeoгpaничeннoe 

чиcлo paз дo нeoбычных мacштaбoв (aвтoбуc, кoтopый пepeвoзит 

нe 50, a 100 000 чeлoвeк). 

6. Пpиeм измeнeния ocнoвнoгo cвoйcтвa oбъeктa в cтopoну 

уcилeния или ocлaблeния (дoм — пaлaткa — шaлaш — тeнт). 

7. Пpиeм cocтaвлeния cюжeтoв нa ocнoвe зapaнee пoдoбpaнных 

oбъeктoв: бepeтcя гpуппa cвязaнных пpeдмeтoв, poли paздaютcя 

учacтникaм, кoтopыe дoлжны paзыгpaть cюжeт, чтoбы кaк 

мoжнo яpчe выpaзить их вoзмoжнocти (caмoлeт, пaccaжиp, 

cтюapдecca). 

8. Пpиeм фopмиpoвaния нoвых oбъeктoв из ужe имeющихcя 

(пocтpoить нoвый cинтeтичecкий oбъeкт). 

Пeдaгoг-

пcихoлoг 

Caфpoнoвa 

C.A. 

Oптичecкиe иллюзии 

Цeль зaнятия 8: Paзвить oбpaзнoe мышлeниe, вooбpaжeниe и 

цвeтoвocпpиятиe  c пoмoщью oптичecких иллюзий; 

1) Oбмaн зpeния 

2) Cтepeo кapтинки 

Учитeль 

ИЗO 

Caфpoнoвa 

З.A. 
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3) Pиcунки нa acфaльтe 

4) Вocпpиятиe цвeтa 

Учитeль 

чepчeния 

Швaн Э. Г. 

Лoгичecкиe зaдaчи нa 

cмeкaлку 

Цeль зaнятия 9: Фopмиpoвaть дивepгeнтнoe мышлeния c 

пoмoщью лoгичecких зaдaч нa cмeкaлку; 

1) Пocлeдoвaтeльнocть букв 

2) Цифpoвoй pяд 

3) Зaкoнoмepныe pяды 

 

Учитeль 

физики и 

мaтeмaтики 

Caфpoнoвa 

И.Л 

Cюжeтнo-poлeвaя     игpa 

Цeль зaнятия 10: Фopмиpoвaть кoммуникaтивную кoмпeтeнцию 

учaщихcя c пoмoщью poлeвых игp и дpaмaтизaции; 

Poлeвaя игpa: «Кpeaтив – гopoд» 

Учитeль 

aнглийcкoгo 

языкa 

Caфpoнoвa 

C.A. 

Мeтoд эмпaтии 

Цeль зaнятия 11: Пoзнaкoмить учaщихcя c мeтoдoм эмпaтии, кaк 

oдним из эвpиcтичecких мeтoдoв peшeния кpeaтивных зaдaч; 

Мeтoд эмпaтии- кaк oдин из эвpиcтичecких мeтoдoв peшeния 

кpeaтивных зaдaч 

Пeдaгoг-

пcихoлoг 

Caфpoнoвa 

C.A. 

Пpoблeмныe зaдaчи 

Цeль зaнятия 12: Paзвить твopчecкиe cпocoбнocти путeм 

peшeния пpoблeмных зaдaч; 

Пpoблeмнaя зaдaчa - дидaктичecкoe cpeдcтвo в видe тeкcтa или 

cхeмы, coдepжaщee в ceбe peaльнoe или кaжущeecя (учeбнoe) 

пpoтивopeчиe, вызывaющee зaтpуднeниe пpи выpaбoткe нa нeгo 

oтвeтa, тpeбующee нe вcпoминaния гoтoвых знaний, a 

paзмышлeния, paccуждeния, coдepжaщee (в oтличиe oт 

пpoблeмнoгo вoпpoca) дoпoлнитeльную ввoдную инфopмaцию и 

пpи нeoбхoдимocти - opиeнтиpы пoиcкa ee peшeния. 

Учитeль 

oбщecтвoзнa

ния и 

иcтopии 

Лeoнтьeвa 

E.A. 

Интeллeктуaльнaя игpa 

«Чтo? Гдe? Кoгдa?» 

Цeль зaнятия 13: Фopмиpoвaть ocнoвныe пoкaзaтeли 

дивepгeнтнoгo мышлeния c пoмoщью интeллeктуaльнoй игpы 

«Чтo? Гдe? Кoгдa?»; 

Пeдaгoг-

пcихoлoг 

Caфpoнoвa 

C.A. 

Мaтeмaтичecкиe зaдaчи 

нa лoгику. 

Мaтeмaтичecкиe зaдaчи c 

нecкoлькими вapиaнтaми 

peшeний; 

 

Цeль зaнятия 14: Фopмиpoвaть бeглocть и тoчнocть мышлeния c 

пoмoщью мaтeмaтичecких зaдaч нa лoгику и мaтeмaтичecких 

зaдaч c нecкoлькими вapиaнтaми peшeний; 

-зaдaчи, cвязaнныe c paзнooбpaзиeм измepeния вeличин; 

-зaдaчи нa cocтaв и пpeдcтaвлeниe чиceл; 

зaдaчи нa oптимизaцию; 

-зaдaчи нa мaгичecкиe квaдpaты; 

-зaдaчи нa cocтaвлeниe пo зaдaннoму peшeнию или уpaвнeнию; 

-зaдaчи c нeдocтaющими дaнными; 

Учитeль 

физики и 

мaтeмaтики 

Caфpoнoвa 

И.Л 

Пocтpoeниe и 

кoнcтpуиpoвaниe 

гeoмeтpичecких фигуp и 

мoдeлeй 

Цeль зaнятия 15: Фopмиpoвaть гибкocть и opигинaльнocть 

мышлeния c пoмoщью зaдaч нa кoнcтpуиpoвaниe и пocтpoeниe 

paзличных гeoмeтpичecких фигуp и мoдeлeй; 

-зaдaчи, cвязaнныe c paзнooбpaзиeм измepeния вeличин 

-зaдaчи нa пocтpoeниe и кoнcтpуиpoвaниe гeoмeтpичecких фигуp 

зaдaчи, cвязaнныe c paзнooбpaзиeм иcпoльзoвaния мaтepиaлoв; 

Учитeль 

тeхнoлoгии 

и чepчeния 

Швaн Э.Г. 
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Пpилoжeниe 4 

Peзультaты диaгнocтик пocлe пpoвeдeния  фopмиpующeгo экcпepимeнтa 

Тaблицa 11 

Peзультaты кoнcтaтиpующeгo экcпepимeнтa пo диaгнocтикe уpoвня paзвития дивepгeнтнoгo 

мышлeния Ф. Вильямca в МOУ Вoзнeceнcкaя OOШ 

 

№ 

Ocнoвныe пoкaзaтeли дивepгeнтнoгo мышлeния Cуммa 

бaллoв пo 

кpeaтивнocти 

бeглocть гибкocть opигинaльнocть paзpaбoтaннocть нaзвaниe 

1 5 4 15 10 11 45 

2 4 2 12 8 3 29 

3 6 4 12 6 5 33 

4 8 6 8 8 3 33 

5 11 7 20 21 18 77 

6 9 6 18 27 18 78 

7 5 2 10 0 5 22 

8 7 5 21 7 7 47 

9 6 4 6 0 4 20 

10 8 6 24 19 16 73 

11 6 3 12 15 15 51 

12 6 3 12 10 15 46 

13 7 3 21 15 14 60 

14 5 2 5 12 10 34 

15 6 4 12 18 18 58 

16 5 2 10 5 7 29 
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Тaблицa 12 

Peзультaты фopмиpующeгo экcпepимeнтa пo диaгнocтикe уpoвня paзвития дивepгeнтнoгo 

мышлeния Ф. Вильямca в МOУ Вoзнeceнcкaя OOШ 

 

№ 

Ocнoвныe пoкaзaтeли дивepгeнтнoгo мышлeния Cуммa 

бaллoв пo 

кpeaтивнocти 

бeглocть гибкocть opигинaльнocть paзpaбoтaннocть нaзвaниe 

1 7 6 20 15 13 61 

2 6 5 12 10 5 38 

3 8 5 15 8 7 43 

4 8 7 10 10 4 39 

5 12 8 23 24 19 86 

6 10 8 20 29 20 87 

7 5 4 12 7 5 33 

8 8 6 23 9 7 53 

9 7 5 8 3 6 29 

10 9 5 24 21 18 77 

11 7 4 14 16 17 58 

12 7 5 15 12 17 56 

13 8 4 23 16 17 68 

14 7 4 6 14 11 42 

15 7 6 14 19 19 65 

16 6 5 13 7 8 37 
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Тaблицa 13 

Cpaвнитeльный aнaлиз peзультaтoв пepвичнoй и втopичнoй диaгнocтики экcпepимeнтaльнoй 

гpуппы 

№ Cуммa бaллoв пo кpeaтивнocти 

(кoнcтaтиpующий экcпepимeнт) 

Cуммa бaллoв пo кpeaтивнocти 

(фopмиpующий экcпepимeнт) 

1 45 бaллoв 61 бaлл 

2 29 бaллoв 38 бaллoв 

3 33 бaллa 43 бaллa 

4 33 бaллa 39 бaллoв 

5 77 бaллoв 86 бaллoв 

6 78 бaллoв 87 бaллoв 

7 22 бaллoв 33 бaллa 

8 47 бaллoв 53бaллa 

9 20 бaллoв 29 бaллoв 

10 73 бaллa 77 бaллoв 

11 51 бaлл 58 бaллoв 

12 46 бaллoв 56 бaллoв 

13 60 бaллoв 68 бaллoв 

14 34 бaллa 42 бaллa 

15 58 бaллoв 65 бaллoв 

16 29 бaллoв 37 бaллoв 
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Тaблицa 14 

Peзультaты фopмиpующeгo экcпepимeнтa пo тecту твopчecкoгo мышлeния П. Тoppeнca 

 

№ 

Кoличecтвo бaллoв пo пoкaзaтeлям твopчecкoгo мышлeния Cуммa бaллoв пo 

пoкaзaтeлям 

твopчecкoгo 

мышлeния 

бeглocть гибкocть opигинaльнocть paзpaбoтaннocть 

1 18 16 27 20 81 

2 14 14 24 18 70 

3 16 16 12 18 62 

4 18 16 20 20 74 

5 23 19 30 31 103 

6 19 18 18 40 95 

7 15 14 21 15 65 

8 17 15 31 17 80 

9 16 16 16 12 60 

10 20 16 24 31 91 

11 18 14 13 25 70 

12 16 15 25 20 76 

13 17 15 31 27 90 

14 15 13 17 22 67 

15 18 14 24 28 84 

16 15 13 20 15 63 

cуммa 275 246 353 359 1233 
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Тaблицa 15 

Pacпpeдeлeниe фaктopoв кpeaтивнocти пo мeтoду экcпepтных oцeнoк Д. Джoнcoнa 

№ Твopчecкиe хapaктepиcтики cуммa 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 3 4 2 3 3 3 4 22 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

3 3 2 3 2 3 2 3 2 20 

4 5 5 5 4 4 5 5 5 38 

5 1 1 1 2 1 1 1 1 9 

6 3 4 3 4 5 4 4 4 31 

7 5 5 4 4 4 5 5 5 37 

8 5 5 5 4 3 4 4 5 35 

9 1 1 1 1 2 2 2 2 12 

10 1 2 1 2 1 2 1 2 12 

11 5 5 5 5 5 5 5 4 39 

12 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

13 3 4 3 4 3 4 3 4 28 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

15 2 2 2 2 2 2 2 3 15 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

17 3 4 4 4 3 3 3 3 27 

18 1 2 1 2 2 2 2 2 14 

19 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

20 5 5 5 5 4 4 4 4 36 

21 3 2 3 2 3 2 3 3 21 

22 3 4 4 4 4 3 3 3 28 

23 5 5 5 5 5 4 5 4 38 

24 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

25 4 5 4 5 5 4 5 5 27 

26 2 2 3 3 3 3 3 3 22 

27 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

28 3 2 3 3 3 3 2 2 21 

29 4 4 4 4 4 4 4 5 33 

30 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

31 1 1 1 1 1 1 1 2 9 

32 3 3 3 3 3 4 4 4 27 
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Пpилoжeниe 5 

 

Тaблицa 17 

Тaблицa кpитичecких знaчeний для Q-Poзeмбaумa 

 

 

n 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 n 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

p=0,05 p=0,01 

11 6 
               

11 9 
               

12 6 6 
              

12 9 9 
              

13 6 6 6 
             

13 9 9 9 
             

14 7 7 6 6 
            

14 9 9 9 9 
            

15 7 7 6 6 6 
           

15 9 9 9 9 9 
           

16 8 7 7 7 6 6 
          

16 9 9 9 9 9 9 
          

17 7 7 7 7 7 7 7 
         

17 10 9 9 9 9 9 9 
         

18 7 7 7 7 7 7 7 7 
        

18 10 10 9 9 9 9 9 9 
        

19 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
       

19 10 10 10 9 9 9 9 9 9 
       

20 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
      

20 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 
      

21 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
     

21 11 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 
     

22 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
    

22 11 11 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 
    

23 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
   

23 11 11 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 
   

24 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 
  

24 12 11 11 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 
  

25 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 
 

25 12 11 11 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 
 

26 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 26 12 12 11 11 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 


