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ХХI век, наряду с невиданными ранее в исто-
рии социально-политическими потрясениями, 
вывел нас на крутую дорогу глобальных измене-
ний в мире. Развитие науки, технологий, образо-
вания обусловило быстрый рост объема инфор-
мации и знаний. Если в начале ХХ в. в общей 
сумме человеческое знание удваивалось в сред-
нем за пятьдесят лет, то к концу ХХ в. – за каж-
дые пять лет, а в ХХI в. мир вступил в настоящее 
постиндустриальное общество, которое великие 
футурологи, такие как О. Тоффлер, предвидели 
еще в 80-х гг. прошлого столетия. Информацион-
но-коммуникационные технологии стали важ-
нейшим фактором развития жизнедеятельности 
человечества в нашем веке. И сегодня на всех 
уровнях государственного управления многих 
стран ведут речь уже о цифровых технологиях. 
Вчера еще взрослые на своих детей вешали пей-
джеры, сегодня эти дети общаются со всем ми-
ром, сидя со смартфоном или за компьютером, 
вне контроля и внимания со стороны взрослых… 
Появилась так называемая «экранная культура» с 
ее виртуальной реальностью, иллюзиями и 
«псевдодействительностью». Эта культура, с од-
ной стороны, облегчает поиск нужной информа-
ции, с другой – создает психологические и пси-
хические проблемы. Именно сейчас происходит 
существенный разрыв между поколениями лю-
дей индустриального общества и информацион-
но-технологического. Слово заменяется лайками. 
Среди молодежи стало преобладать «клиповое 

мышление». Сегодняшний ребенок получает 
большую часть информации не в школе, а через 
телевидение, интернет, среди сверстников, а в 
последнюю очередь – у родителей. Изменяются 
субъектно-объектные отношения. Актуализиру-
ются вопросы социальной ответственности и со-
циального закаливания… 

В ХХI в. человечество сталкивается с много-
численными вызовами и угрозами: загрязнение 
окружающей среды, в том числе атмосферы и 
морей; глобальное потепление и природные ка-
таклизмы; экстремальные погодные явления и 
крупные стихийные бедствия; снижение биораз-
нообразия; постепенное исчерпывание пресной 
воды, нефти, газа, древесины, цветных металлов. 
Согласно исследованиям ученых всего мира про-
исходит исчерпывание ресурсов Земли… По 
данным ученого К. Дж. Боконбаева, уже к 2050 г. 
в Средней Азии будет дефицит питьевой воды, 
хотя сегодня такие страны, как Кыргызстан и Та-
джикистан, обладают самым большим потенциа-
лом чистой воды… Сами технологические нов-
шества, ведущие к развитию робототехники, сен-
соров, уже вытесняют труд человека из сферы 
услуг и производства, порождая массовую безра-
ботицу. Развитие технологии ведет к гонке во-
оружения и масштабным кибератакам на важ-
нейшие объекты государств… Все эти деструк-
тивные явления, угрожающие вызовы современ-
ности сопровождаются социально-
политическими проблемами, такими как нарас-
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тание социального неравенства в доступе к эле-
ментарным источникам жизни, геополитическая 
напряженность, сопровождаемые межгосудар-
ственными конфликтами; массовая миграция 
бедного населения Африки и Азии в Европу и 
другие страны. Мы каждый день содрогаемся от 
действий террористов, организованной преступ-
ности и примеров насилия, масштабной нарко-
мании среди молодежи и т. д. Очевидно и неэф-
фективное глобальное и региональное управле-
ние, о чем говорили эксперты на экономическом 
форуме в Давосе в конце 2016 г. Мы сталкиваем-
ся с зыбкостью мира, предчувствием изменений, 
многих охватывает тревожное беспокойство. 
Возникает масса вопросов: как наши дети, внуки 
будут жить на этой неспокойной планете? Что 
делать? Каким должны быть образование и вос-
питание нового информационного поколения? А 
сами наши дети – какие они? 

На III международной конференции в 2014 г. 
посол Индии Джаянт Кхобрагаде, удивительный, 
творческий человек, коснулся темы дивергент-
ного мышления у детей на протяжении дли-
тельного времени. Действительно, Национальное 
детское бюро Великобритании для документиро-
вания различных сторон развития детей прово-
дило лонгитюдное исследование. Особенность 
таких исследований заключается в том, что они 
не берут контрольные группы, а следят только за 
развитием экспериментальной группы. Результа-
ты весьма интересны и требуют дальнейшего 
анализа и корректировки системы образования и 
воспитательных технологий. Вот что было выяв-
лено в этих исследованиях, направленных на 
изучение дивергентного мышления детей. 
Напомню, что дивергентное мышление – это 
наиболее яркий тип творческого мышления, 
применяемый для решения проблем и задач, 
смысл которых состоит в поиске множества пу-
тей решения одной и той же задачи или пробле-
мы. В свою очередь, конвергентное мышление 
основано на точном исполнении усвоенных алго-
ритмов решения определенной задачи в заданной 
последовательности и с применением элемен-
тарных операций, заученных или приобретенных 
в ходе обучения. К сожалению, сегодня боль-
шинство школьников подвержены именно такому 
типу мышления, и школа требует именно репро-
дуктивного мышления. 

В этом лонгитюдном исследовании на нали-
чие и развитие дивергентного мышления у де-
тей начиная с детского сада и на протяжении де-
сяти лет, включая учебу в школе, было выявлено 

следующее: в 3–5-летнем возрасте уровень ди-
вергентности, то есть креативности (творческо-
го мышления, поиска неординарных, нетрафа-
ретных решений задач и проблем), составлял 
98 %; через пять лет у этих же детей дивергент-
ное мышление снизилось до 50 %; а через пять 
лет число одаренных детей упало еще наполови-
ну… Отмечу, что, видимо, это явление не имеет 
государственных или иных границ и характерно 
для всех детей, которых окружают относительно 
нормальные социальные условия. Многие иссле-
дователи связывают это явление с формальным 
обручением, то есть школьным образованием, 
когда дети становятся стандартно образованны-
ми, но лишаются одаренности. А также, видимо, 
этот процесс связан с социальной адаптацией 
детей к окружающему миру, обществу с его 
условностями и нормами, а также взаимосвязям 
и взаимозависимостям. Это плохо или хорошо? 
Достаточно серьезный вопрос: как одаренному 
ребенку приспособиться к этой непредсказуемой, 
сложной жизни с изменяющимися ценностями? 
Стать как все или сохранить индивидуальность? 
Что должно измениться в системе образования, 
как школьного, так и внешкольного, чтобы со-
хранить креативность детей? Возможно, именно 
дивергентность детей – лучший путь решения 
современных проблем в этом усложняющемся 
мире, со множеством нарастающих вызовов и 
угроз? Может быть, есть непонятные нам, про-
виденциальные планы на будущее? 

А для нас остаются волнующими, проблемны-
ми следующие вопросы: какими должны быть 
современная школа, современный педагог? Как 
работать большой плеяде воспитателей, педаго-
гов-методистов в системе неформального, допол-
нительного образования в условиях информаци-
онно-цифровых технологий? Какие возможности 
и условия необходимо создать для адаптации де-
тей к происходящим преобразованиям? Очевидно, 
что у этой категории педагогов имеются хорошие 
возможности для воспитания и образования де-
тей, чтобы мотивировать их к самостоятельному 
выбору путей самореализации, развития творче-
ских способностей, выбору ребенком своей траек-
тории личностного роста. Как показала практика 
прошлых лет, система внешкольного и дополни-
тельного образования имеет большее поле дея-
тельности по внедрению инновационных техно-
логий в процесс обучения и воспитания, обладает 
большей маневренностью и мобильностью, чем 
формального образования, которое втиснуто в 
рамки государственного стандарта. 
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Однако, учитывая современные вызовы и 
угрозы для общества, встает вопрос: какие изме-
нения, творческие поиски должны быть в самой 
системе образования в целом? При этом важно, 
во-первых, не растерять творческий потенциал 
подрастающего поколения; во-вторых, передать 
молодому поколению фундаментальные знания и 
навыки, а также духовно-нравственные ценности 
семьи, народа – то, что мы называем самоиден-
тификацией личности. Как воспитать в них сози-
дательное начало, открытость и толерантное 
восприятие различных культур и традиций, уме-
ния дружественного межнационального обще-
ния? Как найти прививку от религиозного фана-
тизма и экстремизма? 

Как без больших потерь пройти между Сцил-
лой и Харибдой? Вопросов много, но есть 
надежда, что собравшиеся здесь ученые, практи-
ки – профессионалы, посвятившие себя педаго-
гике и воспитанию детей и молодежи, смогут 
как-то приблизиться к решению извечного во-
проса, возникающего в переломные периоды 
жизни общества: что делать? 
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