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новых стандартов обучения, ориен-
тированных на обновление содер-
жания образования, внедрения но-
вых технологий обучения. С другой 
стороны, изучение феномена дивер-
гентного мышления актуализирует-
ся в связи с происходящими в обще-
стве социокультурными трансфор-
мациями, которые предъявляют 
особые требования к способностям 
личности. Научно-технический про-
гресс, развитие информационно-
коммуникативных технологий обу-
словливают запрос на личность, 
обладающую гибким продуктив-
ным и творческим мышлением, 
развитым активным воображением, 
способную решать нестандартные 
задачи, находить конструктивный 
выход из сложных и проблемных 
ситуаций, диктуемых повседневной 
жизнью, продуцировать ориги-
нальные идеи и претворять их в 
жизнь. Очевидно, что успешное 
освоение содержания различных 
областей знаний предполагает 
формирование дивергентного мыш-
ления школьников. 

Дивергентное мышление, как 
правило, в исследованиях соотно-
сится с феноменом креативности 
(от лат. creatio — созидание), изу-
чение которого связано с Дж. Гил-
фордом [3]. Гилфорд в структуре 
интеллектуальных способностей 
выделяет конвергентное и дивер-
гентное мышление. Отождествляя 
дивергентное мышление с креатив-
ностью, автор выделяет такие ха-
рактеристики креативности, как 
беглость, гибкость, оригинальность 
мышления и пр. Дивергентное 
мышление, по предположению 

Гилфорда, является основанием 
творчества. Конвергентное мышле-
ние связано с нахождением единст-
венно правильного решения задачи 
при наличии многих условий. 

Сегодня в психолого-педагоги-
ческих исследования сложилось 
понимание креативности как слож-
ного, многопланового явления, на-
шедшего отражение в многообра-
зии теоретических и эксперимен-
тальных направлений ее изучения 
[7]. Креативность (от лат. creatio — 
созидание) рассматривается как 
творческие возможности (способ-
ности) человека, которые могут 
проявляться в мышлении, чувствах, 
общении, отдельных видах дея-
тельности, характеризовать лич-
ность в целом и/или ее отдельные 
стороны, продукты деятельности, 
процесс их создания [5]. В связи с 
этим дивергентное мышление, с 
одной стороны, рассматривается 
исследователями как один из ос-
новных компонентов интеллекту-
ального развития, с другой — как 
основная характеристика творче-
ской личности, обладающей спо-
собностью к умственным преобра-
зованиям, способной отказываться 
от стереотипных способов мышле-
ния [1]. В модели интеллектуаль-
ных способностей, предложенной 
М. А. Холодной, выделены такие 
типы интеллектуальных способно-
стей, как конвергентные способно-
сти, дивергентные способности 
(или креативность), обучаемость и 
познавательные стили. Дивергент-
ное («расходящееся», разнонаправ-
ленное, творческое) мышление ха-
рактеризуется широтой умственно-
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го поиска, умением использовать 
отдаленные аналогии и ассоциации, 
находить нестандартные, ориги-
нальные решения, преодолевая 
привычные шаблоны и устоявшие-
ся мнения [11]. С креативностью и 
дивергентным мышлением связы-
вают многие психологические кон-
структы: личностные характери-
стики и интеллектуальные свойст-
ва, такие как воображение, пред-
ставления, память и др. Авторами 
рассматриваются вопросы соотно-
шения между креативностью и об-
разами памяти, представлениями, 
творческим воображением и пр. 
Так, Л. Б. Ермолаева-Томина счи-
тает, что воображение, прежде все-
го творческое (продуктивное), яв-
ляется наиболее ярким и типичным 
проявлением креативности [8]. В не-
которых исследованиях высказы-
ваются разные мнения относитель-
но взаимосвязи дивергенции и 
креативности. Д. Б. Богоявленская 
разводит эти понятия, определяя 
дивергентное мышление как «спо-
собность мыслить вширь», т. е. 
способность видения других атри-
бутов объекта [2]. М. А. Холодная 
отмечает, что креативность в узком 
значении — это дивергентное 
мышление, отличительной особен-
ностью которого является готов-
ность выдвигать множество в рав-
ной степени правильных идей от-
носительно одного и того же объ-
екта. Креативность в широком 
смысле слова — это творческие 
интеллектуальные способности, в 
том числе способность привносить 
нечто новое в опыт. Дивергентное 
мышление рассматривается Е. Е. Ту-

ник как один из критериев креатив-
ности наряду с такими, как чувст-
вительность к проблеме, способ-
ность к синтезу, способность к вы-
делению сходства и различия, спо-
собность к воссозданию недостаю-
щих деталей, способность к про-
гнозированию [10]. 

В исследованиях возрастных 
аспектов феномена креативности 
авторы выделяют именно подрост-
ковый возраст как сенситивный 
период развития креативности. Та-
кие особенности детей подростко-
вого возраста, как стремление к са-
мосовершенствованию, независи-
мости, отказу от стереотипов на 
фоне недостаточно адекватных су-
ждений о происходящем обуслов-
ливают особую значимость целена-
правленного формирования креа-
тивности, необходимость создания 
условий для развития способности 
к дивергентному мышлению в дан-
ном возрасте [9]. В то же время, 
несмотря на большое количество 
исследований, направленных на 
изучение дивергентного мышления, 
креативности, креативных качеств 
личности, остается недостаточно 
изученной проблема психологиче-
ских факторов и условий развития 
креативности у подростков с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья в учебно-воспитательном про-
цессе, в том числе слабовидящих 
подростков. 

Психическое развитие детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья подчиняется общим зако-
номерностям. Данная закономер-
ность распространяется и на разви-
тие мыслительной деятельности 
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школьников с нарушенным зрени-
ем. Первоначально мышление при-
ковано самым тесным образом к 
чувственным данным, которые че-
ловек получает с помощью основ-
ных форм чувственного отражения: 
ощущений, восприятий, представ-
лений. Чем дальше развивается ло-
гическая составляющая мышления, 
чем шире и детальнее охватывает 
оно действительность, тем разно-
образней и глубже устанавливае-
мые им связи. При этом оно все 
больше удаляется от непосредст-
венных чувственных данных. На-
рушение зрения не приводит неиз-
бежно к глобальным нарушениям, 
искажению «чувственного опыта». 
В то же время патология зрительного 
восприятия (снижение остроты зре-
ния, сужение поля зрения, наруше-
ния цвета и цветоразличения) может 
отрицательно влиять на психическое 
развитие слабовидящей личности. 
Наиболее характерной особенностью 
мышления детей с глубокими нару-
шениями зрения является диверген-
ция, расхождение двух взаимообу-
славливающих сторон отражения 
действительности — чувственного и 
логического. Дивергенция чувствен-
ного и понятийного может создать не 
логический, а только формальный 
тип мышления. Пробелы в чувствен-
ном познании, недостатки воспри-
ятия — снижение точности образов 
восприятия, скорости их формирова-
ния — значительно затрудняют 
обобщение, классификацию и систе-
матизацию предметов. 

Таким образом, опосредство-
ванное отражение мира во всем его 
многообразии существенно затруд-

нено у слабовидящих школьников 
из-за ограничения чувственных 
знаний, получаемых при непосред-
ственном отражении. Однако от-
сутствие или неполноценность зри-
тельных впечатлений не может ос-
тановить или исказить до неузна-
ваемости общий ход развития 
мышления, воображения. Несмотря 
на ограниченные возможности, во-
ображение слепыми широко ис-
пользуется в процессах деятельно-
сти и в ряде случаев восполняет не-
достатки восприятия и бедность 
чувственного опыта, выполняя, та-
ким образом, компенсаторные функ-
ции. Отмеченные выше недостатки 
в развитии мышления и воображе-
ния могут быть в значительной сте-
пени преодолены в результате обу-
чения, направленного на формиро-
вание полноценных знаний, в кото-
рых чувственное и понятийное 
представлены в единстве. Надлежа-
щим образом организованное обу-
чение и воспитание слабовидящих 
способно обеспечить полноценное 
развитие мышления, воображения, 
прежде всего за счет расширения 
чувственного опыта детей. 

В связи с вопросом, связанным 
с проблемой развития дивергентно-
го мышления у детей с нарушения-
ми зрения, нами было проведено 
экспериментальное исследование 
дивергентного мышления у 50 под-
ростков. 25 слабовидящих подрост-
ков составили экспериментальную 
группу и 25 человек — контроль-
ную группу, в которую вошли под-
ростки с нормальным зрением. 
Возраст испытуемых — 13—14 лет. 
Учащимся предлагались следую-
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щие задания: методика «Две ли-
нии», направленная на изучение 
дивергентной продуктивности на 
образном материале, методика 
«Классификация», изучение дивер-
гентной продуктивности на семан-
тическом материале, методика 
«Предложение», направленная на 
изучение дивергентной продуктив-
ности при операциях с символиче-
ским материалом [4]. В процессе 
обработки полученного материала, 
опираясь на принцип нормативно-
сти развития и возрастной эталон, 
мы получили данные, характери-
зующие особенности дивергентно-
го мышления у слабовидящих под-
ростков. Так были выявлены уров-
ни дивергентного мышления по 
результатам всех трех предложен-
ных заданий. Среди нормально ви-
дящих подростков высокий уровень 
дивергентности на семантическом 
материале показали 17,6 %; сред-
ний — 64,7 % и низкий — 17,6 % 
учащихся. Показатели слабовидя-
щих подростков: высокий — 11,8 %; 
средний — 23,5 %; низкий — 64,7 %. 
Показатели дивергентной продук-
тивности на образном материале: 
нормально видящие: высокий — 
29,4 %, средний — 58,8 %, низ-
кий — 11,8 %; слабовидящие: вы-
сокий — 23,5 %, средний — 64,7 %, 
низкий — 11,8 %. И уровень дивер-
гентной продуктивности при опе-
рациях с символическим материа-
лом: высокий — 58,8 %, средний — 
42,2 %, низкий — 0 %; слабовидя-
щие: высокий — 0 %, средний — 
5,9 %, низкий — 94,1 %. 

Обобщая полученные данные, 
можно констатировать, что слабо-

видящие подростки в сравнении с 
нормально видящими подростками 
представили недостаточно полный 
и разносторонний анализ и фраг-
ментарный синтез в процессе срав-
нения. Выполняя задание на выде-
ление групп слов, схожих по объе-
диняющим признакам, слабовидя-
щие учащиеся устанавливали сход-
ство в одних случаях на основе 
очень общих, генерализованных 
признаков, в других — на основе 
несущественных, например: стре-
ла, пчела, крокодил — «связаны с 
угрозой жизни человека»; стрела и 
лодка — «из дерева». Словесные 
обобщения выделенных групп у 
учащихся не всегда были адекват-
ными, наблюдались трудности при 
словесном обобщении, что говорит 
о низком понятийно-обобщенном 
уровне — примером может слу-
жить эта группа: змей, пчела, воро-
бей — «передвигаются по воздуху», 
стрела, змей — «узкие». Наиболее 
успешны результаты выполнения 
задания на изучение дивергентной 
продуктивности на образном мате-
риале, где слабовидящие учащиеся 
показали достаточно высокий уро-
вень сформированности интеллек-
туализированных способностей 
конструирования на образном ма-
териале. 

Изучение характера и причин 
ошибок, наблюдаемых при выпол-
нении заданий, показало, что у де-
тей с нарушениями зрения выделе-
ние общих или групповых сущест-
венных признаков объектов требует 
сложной аналитико-синтетической 
деятельности, которая совершенст-
вуется в процессе обучения и раз-
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вития. Во избежание формализма 
при усвоении знаний во время 
учебно-воспитательного процесса 
необходимо использовать приемы 
конкретизации мыслительной дея-
тельности на основе развития у 
учащихся с нарушениями зрения 
наблюдательности при осуществ-
лении сохранных видов перцепции. 
Психологические исследования 
подтверждают тот факт, что к 13— 
14 годам темп развития наглядно-
образного мышления снижается. 
В процессе обучения и целенаправ-
ленной практической деятельности 
у детей с нарушениями зрения, как 
и у нормально видящих, изменяется 
соотношение между чувственным и 
словесно-логическим. Роль непо-
средственных чувственных форм 
познания в старшем школьном воз-
расте сужается за счет развития 
мыслительных операций, логиче-
ской интерпретации фактов. Про-
цессы интериоризации имеют так-
же важное компенсаторное значе-
ние. Выполнение действий перехо-
дит в умственный план, практиче-
ские, внешние, предметные дейст-
вия выполняются во внутреннем 
плане. Развивая у детей с наруше-
нием зрения словесно-логическое 
мышление, необходимо помнить, 
что отвлеченные знания в словес-
ной форме не могут раскрыть всего 
богатства объективного мира. Дог-
матическое освоение понятий и 
формальное оперирование ими мо-
гут быть преодолены путем кон-
кретизаций, формирования новых и 
коррекции имеющихся представле-
ний на основе широкого использо-
вания наглядных пособий, озна-

комления с натуральными объекта-
ми. Одним из признаков способно-
сти к творческому мышлению явля-
ется открытость опыту, чувстви-
тельность к новому. При сопостав-
лении двух типов мышления — ди-
вергентного (открытого, конструк-
тивного, творческого) и конвергент-
ного (одностороннего, репродук-
тивного, нетворческого) и соответ-
ственно двух типов личностей 
(креативов и интеллектуалов) — 
показано, что в противоположность 
интеллектуалам, которые могут ре-
шать успешно даже самые сложные, 
но уже готовые, поставленные кем-
то проблемы, креативы способны 
сами видеть и ставить проблемы. 

Таким образом, как показали 
результаты проведенного нами ис-
следования, есть необходимость 
более внимательного отношения к 
проблеме развития дивергентного 
мышления у детей с нарушениями 
зрения. В отличие от конвергентно-
го, дивергентное мышление пред-
полагает в человеке способность к 
пониманию того, что имеется ряд 
задач (ситуаций), в которых требу-
ется осознанный поиск нескольких 
способов решений (нахождения 
результатов) либо возможна вариа-
тивность полученных результатов 
решений. Успешность мыслитель-
ной деятельности предполагает не-
обходимость целенаправленной 
разработки программ и способов их 
реализации в ходе работы по фор-
мированию мышления школьников 
с нарушениями зрения. Учет воз-
раста, индивидуальных особенно-
стей психического развития и осо-
бенности дефекта зрения в их соот-
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ношении со спецификой объекта 
познания являются наиважнейшими 
факторами при разработке содержа-
ния данных коррекционных про-
грамм. В содержание программ не-
обходимо включать задания дивер-
гентного типа и обеспечивать пре-
валирование развивающих возмож-
ностей учебного материала над его 
информационной насыщенностью; 
требуется использование системы 
методических приемов, направлен-
ных на формирование дивергентно-
го, творческого мышления. 

Очевидно, что возможность 
чувственного отражения при пато-
логии зрения существенно ограни-
чена по сравнению с нормой — це-
лый ряд данных о внешнем мире 
слепые могут получить и получают 
опосредствованно, косвенным пу-
тем, благодаря работе мышления. 
Исследования дивергентного мыш-
ления имеют научную и практиче-
скую актуальность, так как творче-
ская инициатива личности является 
существенным ресурсом развития 
общества. И насколько этот ресурс 
будет реализовываться, зависит от 
условий, которые способствуют 
развитию креативности. С учетом 
этого, педагогам необходимо выби-
рать и разрабатывать адекватные 
средства формирования творческо-
го мышления, так как прежние не 
отвечают образовательной пара-
дигме нового тысячелетия. Обнов-
ление современной системы обра-
зования, связанное с гуманизацией 
учебно-воспитательного процесса, 
обусловливает необходимость соз-
дания психологических условий 

для развития творческой личности 
каждого ребенка, формирование 
учащегося как активного субъекта 
учебной деятельности. 
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