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принятия управленческих решений и изу-
чению характера деятельности современ-
ного общества. В процессе обучения сту-
дентам предлагаются решения ситуаци-
онных задач по следующим темам: «лич-
ность руководителя и стиль руководства», 
«конфликты в процессе управления», 
«управление персоналом организации». 
Для этого используются такие педагоги-
ческие приемы, как работа «малыми 
группами», блиц-опрос, деловые управ-
ленческие игры. Опыт проведения семи-
нарских занятий показывает, что у сту-
дентов вызывает особый интерес выявле-
ние характеристик поведения человека в 
организации, определение его личност-
ных черт в аспекте его работы. Такие за-
нятия можно считать интегральными, так 
как они предполагают и базируются на 
знаниях ранее изученных дисциплин, в 
частности, психологии и философской 
антропологии. Поэтому, при проведении 
семинарских занятий преподаватель 
включает такие методы как поведенче-
ское научение, игровая психотерапия, ме-
тод осознания коммуникативного поведе-
ния. Подобные методы являются интерак-
тивными технологиями, которые стиму-
лируют творческие способности и учеб-
ную активность студентов. 

Опыт проведения занятий по «Осно-
вам менеджмента» позволяет выделить 
некоторые аспекты в преподавании дан-
ной дисциплины:  

 обучение проходит на 3 курсе у 
студентов медико-профилактического 
факультета, что требует соблюдения пре-
емственности знаний по дисциплинам, 
которые были изучены студентами на l и 
2 курсах: экономика, психология, фило-
софская методология, правоведение, ос-
новы профессиональной коммуникации; 

 необходимо активнее применять 
такие методы обучения, которые способ-
ствовали бы формированию у студентов 
психологически мотивационных устано-
вок к обучению дисциплины «Основы 
менеджмента»; 

 следует развивать практические 
навыки управления; для этого на семи-
нарских занятиях логично применять та-
кие методы, как деловая игра, решение 

ситуационных задачи, кейсы, обучающая 
игра, анализ современных управленче-
ских технологий;  

 развитие в учебном процессе 
контролирующих технологий позволит 
оптимизировать работу и студентов, и 
преподавателей. 
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Формирование универсальных учеб-
ных действий, обеспечивающих «умение 
учиться» становится одной из важных 
задач современного образования [4, С. 4]. 
Ее решение предполагает знание психо-
логических особенностей умственной 
деятельности учащихся как процесса, 
приводящего к новым знаниям.  

В середине XX столетия американ-
ский психолог Дж. Гилфорд первым об-
ратил внимание на качественное отличие 
конвергентного и дивергентного мышле-
ния,  после чего данная тема стала актив-
но изучаться для решения практических 
образовательных задач.  

Конвергентное, «сходящееся» мыш-
ление по Гилфорду, базируется на логи-
ческих, математических способностях. 
Оно, как правило, линейное, предпола-



80 

гающее
или про
ния асс
ционны
мощью 

Див
дящееся
правлен
ность м
шений. 
ность д
жают е
гда еди
существ
скорост
подсозн
вергент
деятель
ственно
гентное
характе
знака т
нее опи
оценки 
433-456

Вза
диверге
поненто

 

Ри
 

Как
показат
наблюд
группам
беглост

INTERNAT

е одно прав
облемы. Им
оциируется
ым обучени
коэффицие
вергентное–
я», протека
ниях, пред
множествен

Многоме
дивергентно
го к мышл
инственно 
вует. В это 
ть перехода
нания и на
тном мыш
ьность напр
о правильно
е – ничем н
еристикой 
ворческого
ираются пс
креативно

6]. 
аимодейств
ентного мы
ов единого 

исунок. Пар

к видно, о
телям межд
дается. Сред
м учащихс
ть вербальн

TIONAL JOURN

вильное реш
менно этот 
я с классич
ием и оцени
ента IQ. 
–это мышл
ающее в ра
дполагающ
нности пра
ерность, и
ого мышле
лению твор
правильног
же поняти
а от сознан
аоборот. Ес
шлении м
равлена на 
ого решени
не огранич
закреплен 
о мышления
сихометрич
ости  мыш

ие конвер
ышлений ка
мыслитель

раметры акт

отличий по
ду 9, 10, 11
дние значе
ся были с
ная-5,5 ед; 

■MAT

NAL OF APPL

шение задач
вид мышл

ческим трад
ивается с п

ление «расх
азличных н
щее возмож
авильных р
иррационал
ния, прибл
рческому, к
го ответа 
е включает
ния к рабо
сли при ко
мыслительн
поиск еди
ия, то диве
чено. За это
статус пр
я, именно 
ческие тест
шления [1, 

ргентного 
ак двух ко
ьного проце

тивности м

о изучаемы
1классами 
ения по тре
следующим
беглость о

ERIALS OF C

LIED AND FUN
 

чи 
ле-
ди-
по-

хо-
на-
ж-
ре-
ль-
ли-
ко-
не 
тся 
оте 
он-
ная 
ин-
ер-
ой 
ри-
на 
ты 
С. 

и 
м-
ес-

са
за
хр
ст

из
ди
уч
та
К

ло
ти
м
ве
м
по
вр
С
во
ги
го
ни
оц
об
лу
ри

мышления у

ым 
не 
ем 
ми: 
об-

ра
1,

ли
но

ONFERENCE

NDAMENTAL

а является о
ателей, сви
ранности, д
ти.  

Целью
зучение со
ивергентно
чащихся пр
а довузовс
Краснодара. 

Методы
о 133 учащ
ивность мы
етодом по 
ергентное) 
ышления. 
олнить чет
ремя на каж
Степень бегл
ом выполн
ибкость – в
о типа, треб
ия с одного
ценивалось
бразное мы
ученные р
исунке. 

учащихся ли

азная – 3,2
,52 ед; гибк

Согласн
и беглости 
ой отражаю

■

L RESEARCH 

одним из са
идетельству
действеннос

настоящей
отношения
го мышлен
рофильных 
кой подгот
 
ы. В исслед
щихся  9-11
ышления оц
показател
и гибкос
Учащиеся 
тыре задани
ждое задан
лости опред
ненных од
выполнение
бующих бы
о способа н
ь вербальн
ышление [3
результаты 

ицейских кл

2 ед; гибк
кость образн
но данной м
вербальной
ют конверг

 №4 (1),2017 

амых важны
ующих о 
сти,  проду

й работы 
я конверген
ния у школ
классов фа
товки Куб

довании уч
1 классов. П
ценивали эк
лям беглост
сти (диверг
должны бы
ия по инст
ние – одна 
делялась ко
днотипных
ем задач ра
ыстрого пер
а другой. П
ное и на
3, С. 147-14
представл

лассов 

ость верба
ная – 2,73 е
методике п
й и беглост
гентное мы

 

ых пока-
его со-
уктивно-

явилось 
нтного и 
льников-
акульте-
бГМУ г. 

аствова-
Продук-
кспресс-
ти (кон-
гентное) 
ыли вы-
трукции, 
минута. 
оличест-
х задач, 
азлично-
реключе-
При этом 
аглядно-
49]. По-
лены на 

 

альная – 
ед. 
показате-
ти образ-
ышление, 



  ■МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ■  81 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №4 (1), 2017 
 

показатели гибкости вербальной и образ-
ной – дивергентное мышление. 

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что у учащихся всех трех классов 
преобладающим является конвергентное 
мышление, причем в большей степени 
вербальное. Это обеспечивает им умение 
создавать ассоциации, включать предмет, 
или понятие о предмете во множество 
связей. Данные показатели могут отра-
жать имеющиеся у субъекта предвари-
тельные знания, скорость извлечения их 
из памяти и способность находить одно 
правильное решение задачи.  

Показатели гибкости образной и осо-
бенно гибкости вербальной (самая низкая 
величина) говорят о недостаточном раз-
витии дивергентного мышления, т.е. спо-
собности быстро переходить из одной ка-
тегории в другую, менять и находить но-
вые способы решения задач. Этот показа-
тель демонстрирует, насколько быстро 
человек способен усваивать новые подхо-
ды, насколько нацелен на поиск иннова-
ционных идей, нетрадиционных путей.  

Известно, что система образования 
вносит существенный вклад в формиро-
вание мышления обучающегося. Просле-
живаемая нами тенденция свидетельству-
ет о смещении этого процесса в сторону 
логического мышления, алгоритмизации 
конвергентных способностей. 

Вместе с тем, в 2017 году принята 
новая модель контрольно-измерительных 
материалов единого государственного 
экзамена по биологии. Из экзаменацион-
ной работы исключены задания с выбо-
ром одного ответа и увеличено количест-
во заданий на множественный выбор двух 
ответов из пяти, трех ответов из шести, а 
также задания на установление соответст-
вия с рисунком. Включаются такие виды 
деятельности, как применение знаний в 
незнакомой ситуации [2, С. 7-10]. Оче-
видно, что для решения этих заданий уже 
недостаточно только воспроизводить  
знания, опираясь на память, но, напротив, 
уметь выходить за рамки стереотипной 
логики, используя творческий подход. 

Обозначенный нами дисбаланс меж-
ду неразвитостью дивергентного мышле-
ния с одной стороны и требованиями со-

временного развивающего обучения с 
другой, позволяют сформулировать зада-
чу необходимости комплексного развития 
у учащихся навыков конвергентного и 
дивергентного мышлений. Креативности 
научить нельзя, но ее можно формиро-
вать. Для этого в процессе преподавания 
необходимо опираться не только на ин-
формационную компоненту, но использо-
вать эвристическую, рефлексивную дея-
тельность, ставить задачи, не имеющие 
одного определенного ответа. Кроме того, 
формированию креативности способству-
ет внедрение в процесс обучения иссле-
довательской и проектной работы. По 
мнению А.Г. Асмолова, важной особен-
ностью реализации исследовательских и 
проектных работ является не только не-
обходимость владения школьниками 
компетенциями в той или иной области 
знаний, но и активной работы воображе-
ния – непременной основы творчества [4, 
С. 107].  

Из проведенного исследования сле-
дует, что наиболее развитым свойством 
мышления изучаемой группы старше-
классников является вербальная беглость-
показатель конвергентного мышления; 
наименее развитым-вербальная гибкость-
показатель дивергентного мышления.  

Литература: 
1. Гилфорд, Дж. Три стороны интеллекта. 
Лекция, прочитаная в Стенфордском уни-
верситете / Психология мышления: сбор-
ник переводов/под ред. А. М. Матюшки-
на.- М.: Прогресс, 1965. – 534с.  
2.  Калинова, Г. С. Единый государствен-
ный экзамен. Биология. Комплекс мате-
риалов для подготовки учащихся: учебное 
пособие / Г. С. Калинова, Л. Г. Прилежае-
ва. – М.: Интеллект-Центр, 2017. – 168 с. 
3. Практикум по общей эксперименталь-
ной и прикладной психологии: практикум 
по психологии /под ред. А. А. Крылова, С. 
А. Маничева. – 2-е изд., доп. и перераб.- 
С.-П.: Питер, 2001. – 559с. 
4. Формирование универсальных учебных 
действий в основной школе. От действия к 
мысли. Система заданий: пособие для учи-
теля / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. 
А. Володарская и др., под ред. А.Г. Асмо-
лова. – М.: Просвещение, 2010. – 196 с. 


