
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Стрельцова Наталья Владимировна 

магистрант 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 

 университет им. М.В. Ломоносова» 

г. Архангельск, Архангельская область 

УСЛОВИЯ, СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Учитывая происходящие в современном мире события, следует отметить 

важность развития у детей дивергентного мышления. Этому есть несколько 

объяснений. Во-первых, своевременное формирование и развитие этого типа 

мышления положительно влияет на интеллектуальное развитие ребенка. Во-

вторых, способствует освоению норм морали и нравственности, развитию уме-

ния различать свойственные человеку качества (сострадание и ненависть, добро 

и зло и многие другие). Мышление в целом способствует формированию у де-

тей и пониманию ими жизненных ценностей. И в-третьих, в современных по-

стоянно меняющихся условиях жизни дивергентный тип мышления является 

важнейшим а, может, и единственным условием выживаемости человека, ведь 

гибкость, свойственная людям с дивергентным (творческим, креативным) обра-
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зом мышления позволяет им справляться с трудностями, находя выход из са-

мых сложных ситуаций. 

Результаты научных исследований педагогов и психологов говорят о важ-

ности формирования и развития такого свойства мышления как дивергентность 

именно в старшем дошкольном возрасте. Действительно, этот период онтогене-

за является наиболее сензитивным в плане формирования тех свойств мышле-

ния, которые отвечают за дивергентность (беглость, гибкость, оригинальность, 

разработанность, т.е. детализация). 

Понятие «дивергентность» определяет свойство мышления, подразумева-

ющее под собой умение организовать свою мыслительную деятельность для 

решения задач в условиях неопределенных обстоятельств, применяя нестан-

дартность, пластичность мыслительных операций. 

В психологии и педагогике сформулирован ряд концепций, описывающих 

условия, способствующие формированию дивергентного мышления у до-

школьников. Рассмотрим некоторые их них. 

И.А. Майданник считает, что формирование и развитие дивергентного 

мышления старших дошкольников возможно только в условиях оптимального 

интеллектуально-мотивационного развития. Для этого требуется расширение 

зоны деятельности специалиста и применение инструментов, которые будут ка-

чественно выходить за рамки общеустановленной образовательной программы 

[3]. 

Любарт и Лотри установили, что важным условием развития дивергентно-

сти у ребенка выступает семейная среда. Они утверждали, что как среда с 

большим объемом ограничений, так и среда с вседозволенностью не способ-

ствуют когнитивному развитию ребенка. Только наличие регулярных правил 

(ограничений), которые допускают исключения (нарушения) и при этом не вле-

кут за собой жесткие санкции в ответ, является наиболее стимулирующим фак-

тором, придающим когнитивной сфере гибкость и пластичность. А. Мамфор-

дом и С. Густавссоном также было отмечено, что наиболее благоприятной для 

развития творческого (дивергентного) мышления является та среда, в которой 
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дети пребывают в определенной стабильности, и в которой в зависимости от их 

действий возможны изменения [2]. Другими словами, движущей силой позна-

вательного развития является поддержка инициативы и самостоятельности ре-

бенка. 

А.С. Микерина считает одним из важнейших условий формирования само-

стоятельности и инициативности детей дошкольного возраста исследователь-

скую деятельность, характеризующуюся способностью совершать осознанные 

мотивированные действия и добиваться осуществления принятых решений не 

смотря на возникающие трудности [5; 6]. 

Современная система образования не дает педагогам качественно и в пол-

ной мере организовать процесс мотивации детей к познавательно-

исследовательской деятельности. В результате этого возникает необходимость 

использования инструментов, способов, методов, выходящих за рамки образо-

вательной программы. То есть происходит своего рода расширение деятельно-

сти педагога, что бесспорно способствует формированию необходимых усло-

вий для развития дивергентного мышления [4]. В методически правильно орга-

низованной познавательно-исследовательской деятельности происходит непо-

средственное проявление ребёнком инициативы и самостоятельности [1; 6]. 

Говоря о средствах развития дивергентного мышления, в первую очередь 

стоит отметить игру. Значение игры как средства развития креативности и не-

обходимого условия креативности дошкольника сложно переоценить. Игра яв-

ляется типом осмысленной и чаще всего непродуктивной деятельности ребенка 

и имеет мотив, лежащий в самом процессе, а не в ее результате. Игра представ-

ляет собой форму проявления активности дошкольника, способствует самораз-

витию, самоорганизации, саморегуляции, проявлению индивидуальности ре-

бенка, а также его социализации. Игра учит первым приемам рефлексии, позво-

ляет развивать внимание и память, способствует становлению абстрактного 

мышления. В игре формируется и развивается познавательная мотивация, и, 

следовательно, познавательная активность, которая служит основой своевре-

менного, гармоничного и разностороннего развития ребенка. 
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Заметим, что достаточным условием развития творческих способностей 

(дивергентного мышления) игра становится тогда, когда педагог руководит и 

при этом создает эмоционально положительную обстановку, не разрушает ини-

циативу и свободу ребенка в выборе деятельности, в чередовании дел, в про-

должительности занятий, в выборе используемых способов [7]. 

В качестве средства развития дивергентного мышления также можно ис-

пользовать введение в программу дошкольного образования специальных заня-

тий, направленных на развитие творческого воображения и мышления детей, 

задания творческого характера. Можно использовать специальные сказки, про-

блемные ситуации, развивающие воображение и творческие способности. Как 

показывают исследования, эффективными показали себя следующие методы: 

метод проектов, побуждающий детей к созданию нового, творческого продук-

та; метод решения экспериментальных задач, головоломок, задач-шуток, задач 

на смекалку, сообразительность, приобщающий детей к активной речемысли-

тельной деятельности, выработке умения выделять главные свойства, замаски-

рованные внешними несущественными данными; метод проблемных ситуаций, 

учащий детей выдвигать и проверять гипотезы, разрешать противоречия, нахо-

дить способы доказательств верного решения; мозговой штурм, формирующий 

у детей навык выдвигать большое количество идей в пределах заданной темы и 

выбирать оригинальное решение задачи; ТРИЗ (теория решения изобретатель-

ских задач), обучающий составлять описание или рисовать картину того, что 

произойдет, если в мире что-то изменится. 

При применении вышеуказанных средств с учетом указанных условий 

необходимо помнить о важности поддержки инициативы и самостоятельности 

ребенка. А также учитывать возрастные особенности детей-дошкольников, поз-

воляющие педагогам применять на практике тот или иной метод. 

Обратим внимание на то, что Федеральный государственный образова-

тельный стандарт (далее ФГОС) выдвигает ряд требований к программам до-

школьного образования в части обеспечения индивидуализации, вариативно-

сти, соблюдения принципа гуманизации дошкольного образования. Создание 
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условий, благоприятствующих формированию и развитию дивергентного мыш-

ления у старших дошкольников, соответствует этим положениям ФГОС до-

школьного образования. Однако, в существующей действительности даже не-

смотря на то, что обеспечение создания таких условий закреплено законода-

тельно, в рамках дошкольных образовательных организаций не представляется 

возможным реализовать это в полной мере по причине имеющихся противоре-

чий. Это и тотальная оптимизация финансовых потоков (экономия) в системе 

образования, и низкий уровень финансирования сферы образования в целом, не 

позволяющий осуществить вариативный подход: использовать разнообразные 

формы, способы, методы и средства реализации образовательных программ с 

учетом специфики образовательных потребностей и интересов, а также инди-

видуальных возможностей воспитанников. Сейчас разновозрастные группы 

встречаются все чаще, и многие учреждения не в состоянии держать в штате 

узкоспециализированных педагогов. Наличие этих противоречий определяет 

основную тенденцию, которая состоит в том, что квалифицированные кадры 

покидают эту сферу деятельности в поисках более благоприятных условий тру-

да. Изменить ситуацию может только пересмотр приоритетов на уровне госу-

дарства. Необходимо развитие системы дошкольного образования поставить в 

число основных направлений внутренней политики, тогда станет возможным 

преодолеть все противоречия, взять курс на развитие сильной личности, спо-

собной сохранить, укрепить и развивать свою страну. 
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