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Теоретические основы
проблемы формирования культуры
творческого мышления
у старших дошкольников
А.Г. Абсалямова,
О.Ф. Николаева
ности. Всё вышесказанное актуали
зирует необходимость формирования
культуры творческого мышления у
детей на основе современных иннова
ционных образовательных теорий и
технологий, начиная с самого ранне
го возраста.
Наряду с осмыслением остроты
изучаемой проблемы можно выде
лить ряд противоречий между соци
альным заказом общества на реализа
цию функций дошкольного образова
тельного учреждения, связанных с
формированием творческой лично
сти, и существующими в дошколь
ных образовательных учреждениях
традиционными подходами, слабо
ориентированными на формирование
у дошкольников культуры творческо
го мышления; необходимостью фор
мирования творческого мышления у
детей дошкольного возраста как
осознанного, целенаправленного и
управляемого процесса и отсутствием
соответствующей методологической
базы и педагогического инструмента
рия; стремлением педагогов к форми
рованию культуры творческого мыш
ления дошкольников и их непод
готовленностью к переосмыслению
механизмов развития творческого
мышления детей; желанием родите
лей участвовать в творческом разви
тии своих детей и недостаточностью
разработанных и адаптированных к
условиям семьи соответствующих
методических рекомендаций; име
ющимся опытом развития творческо
го мышления, наработанным при
помощи теории решения изобрета
тельских задач, и фрагментарным
обращением педагоговпрактиков к
её эффективным методам.
Данные противоречия обусловили
актуальность проблемы, которая за
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В условиях демократизации твор
ческое отношение к продуктам дея
тельности человека выводится на од
но из приоритетных мест в перечне
обновлённых ценностей современно
го постиндустриального общества.
В современной дошкольной педагоги
ческой практике, к сожалению, на
блюдаются такие тенденции, как ко
пирование детьми чужого опыта,
действия ребёнка по образцу, предо
ставляемому взрослым, навязывание
ему стереотипного мышления, боязнь
проявить инициативу. В данных
условиях творческое мышление де
тей изначально приостановлено, про
дукты детского творчества (рисунки,
поделки) не отражают индивидуаль
ность ребёнка, коллективная дея
тельность также не носит творческо
го, т.е. радостного, характера. Подра
жание чужому опыту или имитация
созидательной творческой деятель
ности может негативно повлиять на
характер деятельности человека в его
взрослом состоянии и затормо
зить развитие его индивидуаль
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ключается в разработке содержания
и определении педагогических усло
вий формирования культуры твор
ческого мышления у детей старше
го дошкольного возраста на основе
теории решения изобретательских
задач.
Отметим, что проблемой развития
творческого мышления детей педаго
гика интересовалась всегда, даже
тогда, когда система образования го
товила просто исполнителей, неспо
собных к творчеству. Одни педагоги
занимаются с детьми тренингом твор
ческих способностей, что явно не яв
ляется творчеством и не дает возмож
ности получать новые результаты,
другие рекомендуют путём диагнос
тических методик выявлять наиболее
одарённых детей и развивать их спо
собности дальше.
Творчество рассматривается фило
софами как человеческая деятель
ность высшего уровня познания и
преобразования окружающего при
родного и социального мира. Созда
ние чегото нового, ценного, нешаб
лонного происходит в различных
видах творческой деятельности чело
века. Творчество – это процесс, кото
рый направлен на создание новых
ценностей, в нём объединены объек
тивное и личностное, субъективное
(Н.А. Бердяев, Э.В. Ильенков).
В отечественной педагогике приня
то выделять семь видов креативно
сти: оригинальность, эвристичность,
фантазию, активность, концентриро
ванность, чёткость, чувствитель
ность. Для креативности, как и для
многих других психологических
свойств, существует сензитивный пе
риод – ограниченный отрезок време
ни, в течение которого это качество
проявляется особенно интенсивно,
если ему способствует среда. Психо
логи считают, что «сензитивным
периодом для развития творчества
являются первые пять лет жизни
ребёнка» [9, с. 37].
По мнению Т.С. Комаровой, «дет
ское творчество – это создание ребён
ком субъективно нового продукта и
объективно значимого для общества
эффекта, получаемого в виде психи
ческого развития ребёнка в процессе
творческой деятельности, и ре
зультата – придумывание к из

вестному новых, ранее не использу
емых деталей, поновому характери
зующих создаваемый образ, приду
мывание своего начала, конца, новых
действий, характеристик героев и
т.п., применение усвоенных ранее
способов изображения или средств
выразительности в новой ситуации,
проявление ребёнком инициативы во
всём, придумывание разных вариан
тов изображения, ситуаций, движе
ний, сказок и т.п.» [6, с. 98]. Творче
ство автор рассматривает и как про
цесс создания продуктов творческой
деятельности. Становится очевид
ным, что для развития детского твор
чества требуется получение ребёнком
необходимой информации из окру
жающей жизни, приобретение опре
делённых знаний и овладение навы
ками и умениями творческой дея
тельности.
Рассмотрим следующее понятие,
тесно связанное с проблематикой на
шего исследования. Мышление –
высшая ступень человеческого позна
ния. Оно позволяет получать знание о
таких объектах, свойствах и отноше
ниях реального мира, которые не мо
гут быть непосредственно восприня
ты на чувственной ступени познания.
Особенности детского мышления
обусловлены его метафоричностью,
образностью, нечувствительностью к
противоречиям. Исследователи отме
чают гибкость детского мышления,
что тоже характеризует творческое
мышление.
Каковы же психофизиологические
основы процесса возникновения твор
чества? Современная психофизиоло
гия до настоящего времени находится
в поиске уточнения функций, при
надлежащих левому и правому полу
шариям детей. Ученые считают, что
левое полушарие отвечает за пра
вильную речь, чтение, письмо, счёт,
словесную память и мышление, пра
вое – за эмоции. Результаты исследо
ваний свидетельствуют также о том,
что полушария головного мозга в
детстве специализируются по способу
обработки информации: правое полу
шарие обрабатывает информацию
целостно, одновременно, тогда как
левое – последовательно. Именно по
этому левое полушарие отвечает за
анализ речи, правое же специализи
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руется на целостном, образном вос
приятии действительности [9].
Другие исследователи поднимают
вопросы, связанные с доминирова
нием полушарий мозга человека, и
выделяют своеобразные типы мыш
ления: левополушарное, правополу
шарное, смешанное и интегрирован
ное [7, с. 17]. Рассмотрим характе
ристики людей с левополушарным
мышлением, данные И.С. Кротовым.
Люди с таким типом мышления ак
тивно берутся за возникающие проб
лемы и решают их логично, охотно
обсуждая и «проговаривая». Интуи
цию они используют только в тех слу
чаях, когда это необходимо. Органи
зуют свою жизнь на реалистических
началах, при принятии решений
учитывают все фактические детали.
У таких людей всё направлено на
достижение цели. Люди с правополу
шарным мышлением предпочитают
интуитивный и чувственный подход
к проблемам. Логичная стратегия ис
пользуется ими только в случае край
ней необходимости. Эти люди высоко
ставят идеальные и гуманистические
цели и идеи, часто размышляют на
темы «о главном», для них очень
важны отношения с окружающими.
Люди со смешанной стратегией мыш
ления в зависимости от ситуации ис
пользуют то правополушарное, то
левополушарное мышление. Такие
люди имеют тенденцию к непредска
зуемости. У людей с интегрирован
ным типом мышления одновременно
и одинаково активно работают оба
полушария.
Отечественные исследователи тра
диционно выделяют три формы мыш
ления детей дошкольного возраста:
нагляднодейственное, нагляднооб
разное и логическое. Наглядно
действенное мышление развивается
у младших дошкольников в процессе
действий с различными предметами,
игрушками. Нагляднообразное мыш
ление позволяет выделять самое су
щественное в предметах, а также ви
деть соотношение их друг с другом и
соотношение их частей. К концу дош
кольного возраста (к 7 годам) у детей
начинают складываться элементы ло
гического мышления, т.е. формиру
ются умения рассуждать, делать
умозаключения в соответствии с

законами логики. Отметим, что твор
ческое мышление как самостоятель
ная форма мышления детей дошколь
ного возраста до настоящего времени
не выделялась. Характерные призна
ки творческого мышления детей
исследователи связывали в первую
очередь с развитием творческих спо
собностей, включающих развитие
воображения, гибкого и «нестандарт
ного мышления» [1, с. 4].
Под нестандартным мышлением
мы понимаем творческое мышление
ребёнка, тесно связанное с логиче
ским мышлением, но имеющее свои
характерные отличительные призна
ки. Творческое мышление ребёнка во
многом определяется индивидуаль
ными особенностями выражения им
различными способами представле
ний об окружающем мире. Оно фор
мируется с самого раннего детства,
примерно с периода «прямохожде
ния» и возникновения речи, когда ре
бёнок может сделать свой (индивиду
альный, присущий только ему!) вы
бор, куда и в каком направлении ему
двигаться. Далее творческие цели
усложняются. Какая игрушка ему
нужна (его интересуют не все игруш
ки, предлагаемые взрослым), как
можно с ней поиграть (покачать её
или покормить), можно ли с ней
поговорить (спросить, как её зовут,
спеть ей песенку или спеть за неё)
и т.д.
Л.С. Выготский отмечал, что для
создания новых образов необходима
организация внутренней взаимосвязи
между мышлением, воображением,
произвольностью и свободной дея
тельностью [4]. Он доказал, что благо
даря этой взаимосвязи воображение
совершает полный круг: от накопле
ния, переработки впечатлений о ре
альной действительности к этапу вы
нашивания и оформления продуктов
воображения в реально существу
ющие результаты творчества, кото
рые снова воздействуют на человека.
Итак, творческое мышление – ос
нова эффективной деятельности, не
обходимой современному человеку и
человеку будущего. И начинать его
формирование можно и нужно в до
школьный период.
Попытку формирования у ребёнка
умений управлять процессами твор
3
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ственными исследователями по изу
чению проблем творчества, активно
занимается изучением рациональ
ной стороны творческого мышле
ния – творческого интеллекта. По
его мнению, к числу составляющих
творческого интеллекта взрослого
человека относятся: лево и право
полушарное мышление мозга, веде
ние записей и составление умствен
ных карт (mindmaps), беглость,
гибкость, оригинальность, развитие
и переработка идей, ассоциирование
[3, с. 12]. Многие из этих качеств
проявляются и в творческом мыш
лении ребенка. В штате Юта в Аме
рике для исследования развития
творческого потенциала в течение
жизни среди детей детского сада,
младших школьников, старших
школьников, студентов университе
тов и взрослых был проведён опрос с
целью определения величины креа
тивности, которую они используют в
тестах. Полученные результаты шо
кировали учёных: дошкольники ис
пользуют 95–98% творческого по
тенциала, младшие школьники –
50–70%, студенты – 30–50%, взрос
лые – менее 20% [3, с. 152].
По мнению нейрофизиологов, лево
и правополушарное мышление мозга
ребёнка в период с 5 до 7 лет стабиль
но не сформированы, связь между по
лушариями созревает только к 7 го
дам. Т. Бьюзен критически относится
к тому, что обучение многие годы
воспринималось «левополушарным»,
вследствие чего учителя наклеивают
ярлыки «капризных, деструктивных
и гиперактивных, заторможенных
или отсталых» на тех детей, которые
энергичны, обладают богатым вооб
ражением, ярким цветовосприятием,
любопытны или слишком мечтатель
ны. Традиционное разделение мыш
ления на лево и правополушарное не
даёт эффективного творческого ре
зультата. Творческий мозг, по мне
нию учёного, – мозг полнополушар
ного мышления, и на этом должен ос
новываться подход к детям, которым
необходимо давать гармоничное обра
зование, чтобы они могли вести более
творческую и полноценную жизнь.
Т. Бьюзен предлагает тренировать
творческое мышление посредством
увеличения скорости мышления, в

чества (фантазированием, понимани
ем закономерностей, решением слож
ных проблемных ситуаций) предпри
нял известный отечественный психо
лог А.Э. Симановский. Он отмечает,
что способности к творчеству склады
ваются у детей постепенно, проходя
несколько стадий развития: «…преж
де чем быть готовым к следующей
стадии, ребёнок обязательно должен
овладеть качествами, формирующи
мися на предшествующих» [11,
с. 15]. Автор выделяет три стадии
развития творческого мышления: на
гляднодейственное, причинное и эв
ристическое мышление. По его мне
нию, нагляднодейственное мышле
ние возникает в раннем возрасте в
процессе манипулирования ребёнка
различными предметами. Добавим,
что, формируясь, нагляднодействен
ное мышление становится своего рода
базой для формирования наглядно
образного мышления и одновременно
активно развивается дальше, сопро
вождая развитие логического мыш
ления ребёнка на очередном витке
возрастного периода в связи с упроче
нием нервных связей и устойчивости
нервных возбуждений в коре головно
го мозга.
По мнению Т.Г. Казаковой, пред
посылками к творчеству могут быть,
«умение человека нестандартно мыс
лить, находить оригинальные реше
ния, способность к воображению;
умение видеть внутренние связи меж
ду различными явлениями, события
ми; способность не только решать
конкретные задачи, но и умение про
гнозировать перспективу развития
идей для будущего» [5, с. 6]. Отме
тим, что образное мышление детей
дошкольного возраста может носить
и репродуктивный характер, и оно не
всегда бывает творческим. Как отме
чают Н.Н. Поддъяков и Л.А. Парамо
нова, главным источником творче
ства дошкольников является практи
ческая деятельность, направленная
на преобразование предметов и явле
ний с целью их познания и освоения.
Современные зарубежные иссле
дователи изучают различные аспек
ты творческого характера мышле
ния человека. Так, например, Тони
Бьюзен, работы которого неза
служенно замалчиваются отече
4
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частности быстрее рассматривать со
отношения вещей (составлять ассоци
ации), обогащения словаря, упражне
ний на скорость составления художе
ственных блоков, индивидуального и
группового «мозгового штурма», сме
ны видов отдыха, составления
умственных карт и выработки идей
целей, которые могут оказаться гени
альным открытием. Его рекоменда
ции созвучны системному подходу,
также лежащему в основе теории
решения изобретательских задач,
раскрывающему структуру элемен
тов объекта, их внутренние и внеш
ние связи, сводящему все знания об
объекте в единое целое и т.д.
Другой учёный, активно работа
ющий в области творческого мышле
ния человека, Т. Сайлер для развития
гибкости и оригинальности мышле
ния предлагает три способа. Пер
вый – рассматривать всё с различных
точек зрения, т.е. посмотреть на мир
глазами другого. В качестве примера
он приводит жизнедеятельность изве
стного итальянского врача и педагога
М. Монтессори. В конце XIX – начале
XX в. эту молодую женщину букваль
но осенило. Она осознала, что всё в
школах построено и преподаётся с
точки зрения взрослых. Мария поста
вила себя на место 4–5летних детей и
создала для них новую вселенную
личностного развития. За счёт того,
что один человек посмотрел на мир с
другой точки зрения, вся система ми
рового образования начала трансфор
мироваться. Второй способ – найти
новые взаимосвязи. Т. Сайлер пред
лагает поиграть «в связи» между ле
сом и автомобилем, автомобилем и об
лаками, облаками и морем. Третий –
«всё наоборот», для поиска новых
комбинаций при помощи обращения,
т.е. рассмотрение противоположнос
ти объекта или процесса. В теории ре
шения изобретательских задач этим
занимается волшебница «фея Инвер
сия», которая может всё изменить на
противоположное, сделать день тем
ным, а ночь светлой [8, с. 46].
Начиная с 1990х годов в результа
те демократических преобразований
в нашем обществе, в том числе и в
системе образования, появились но
вые авторские программы по вос
питанию и образованию до

школьников («Детство», «Истоки»,
«Радуга», «Развитие» и др.). Однако
основное внимание в них уделяется
обновлению интеллектуального со
держания образования, а вопросы
развития творческого мышления,
амплификации творческой деятель
ности дошкольников, что изначально
свойственно периоду детства, раскры
ты недостаточно. Считается, что твор
ческое мышление детей формируется
в основном в изобразительной и музы
кальнотеатрализованной деятельно
сти, творческую деятельность реко
мендуется организовывать в процессе
досуга [6]. При этом цели творческой
деятельности не конкретизируются.
В связи с обоснованием возможно
сти целенаправленного формирования
культуры творческого мышления де
тей рассмотрим содержание основного
понятия нашего исследования и сопо
ставим его с позициями автора кон
цепции личностно ориентированной
педагогики Д.А. Белухина. Формиро
вание – это процесс изменения лично
сти в ходе взаимодействия с реальной
действительностью, появление биоло
гических, социальнопсихологиче
ских новообразований в структуре
личности и соответствующих им изме
нений во внешнем проявлении жизне
деятельности. По мнению автора, фор
мирование определённых качеств лич
ности может вызвать в ней бурные
процессы в ответ на воздействия извне
[2]. Данный тезис не противоречит ис
следуемому нами процессу формирова
ния культуры творческого мышления
ребёнка. Вопервых, культура творче
ского мышления характеризуется
определённым уровнем достижений
ребёнка, демонстрируемым им в плос
кости продуктивной деятельности.
Вовторых, формирование культуры
творческого мышления ребёнка – це
ленаправленный процесс пробужде
ния в нём творческой активности,
мотивации к постановке и решению
творческой цели, выбора способов и
методов её достижения в ходе инди
видуальной или коллективной твор
ческой деятельности, анализа полу
ченного творческого продукта и его
творческого применения в жизнедея
тельности. Втретьих, формирование
культуры творческого мышления лич
ности можно и необходимо начинать
5
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уже с дошкольного возраста. Для этого
есть как психологопедагогические,
так и психофизиологические основа
ния, которые мы изложили в нашей
статье.
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