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Данное исследование направлено на систематизацию наиболее эффективных, существующих в зару-
бежной и отечественной науке подходов в изучении креативного мышления. Рассматриваются следующие 
направления изучения креативного мышления: по признаку, с которым его связывают; по парадигме, 
которая лежит в его основе; по сущностным основаниям; по типологии творческих достижений; на основе 
подхода, разрабатываемого в рамках определенной научной школы; по особенностям процесса деятель-
ности; по развивающим практикам; по приверженности к главному фактору, влияющему на креативное 
мышление; на основе выделения компонентов в структуре; на основе различий между креативным и 
некреативным мышлением; компенсации неразвитых компонентов креативного мышления за счет усиле-
ния более развитых; нейропсихологический подход (когнитомный), с точки зрения самоактуализации 
личности. На основе анализа мы считаем, что наиболее эффективно многокомпонентное рассмотрение 
креативного мышления. При изучении и развитии креативного мышления важно обращать внимание не 
только на операциональный компонент креативного мышления, но и на смысловой, мотивационный, 
эмоциональный компоненты (интерес, радость от занятия креативной деятельностью), которые определя-
ют нравственные смыслы, установки, состояния, обеспечивающие проявление креативного мышления в 
деятельности. Только при развитии в единстве смыслового, деятельностного и эмоционального компонен-
тов креативного мышления его развитие будет наиболее гармоничным, осуществляясь с меньшими затра-
тами со стороны обучающихся и обучающего.

Ключевые слова: креативность, креативное мышление, виды мышления, творчество, концепция, клас-
сификация, парадигма, компоненты мышления.
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The research is aimed at systematizing the most effective approaches to the study of creative thinking in foreign 
and domestic science. The following directions of studying creative thinking are considered: on the basis with which 
it is associated; on the paradigm that underlies it; on essential grounds; on the typology of creative achievements; on 
the basis of the approach developed within a certain scientific school; on the study of the features of the activity 
process; on developing practices; on adherence to the main factor influencing creative thinking; based on the alloca-
tion of components in the structure; based on the differences between creative and non-creative thinking; compensa-
tion of undeveloped components of creative thinking by strengthening more developed ones; neuropsychological 
approach (cognitive), from the point of view of self-actualization of personality. After the analysis, we tend to believe 
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Введение

Современному обществу требуются личности, обла-
дающие креативным мышлением, о чем свидетельству-
ет большое количество вакансий на ведущих сайтах по 
подбору кадров и из высказываний в СМИ топовых 
работодателей. Сейчас очевидно, что современное 
эффективное общество основано не только на знаниях, 
но и на креативном мышлении людей, составляющих 
государство. В связи неопределенностью и изменчиво-
стью мира, когда стандартные шаблоны мышления и 
поведения не работают, а значимые решения необходи-
мо принимать, на помощь приходит креативное мыш-
ление. Креативное мышление выступает центральным 
элементом деятельности человека при решении новых 
проблем и гибкой подстройке к изменениям среды.

В современном обществе креативное мышление 
составляет важный личностный ресурс, определяя раз-
витие производства и место государства на мировой 
арене. Например, личности, обладающие креативным 
мышлением, могут создавать технологии в обществе, 
которые позволяют получать конкурентные преиму-
щества не только внутри своего государства, но и на 
мировой арене. Следовательно, можно сделать вывод о 
том, что креативное мышление граждан, если конечно 
оно сопровождается набором определенных знаний в 
конкретной области, позволяет получить конкурент-
ные преимущества среди других людей, обладающих 
таким же набором знаний и умений.

В креативном мышлении задействованы многие 
когнитивные и некогнитивные процессы, которые 
определяются знаниями, умениями, навыками, 
потребностями, мотивами, эмоциями, смысловыми 
образованиями и личностными характеристиками, 
при этом функционирование осуществляется в особом 
режиме, в котором интуиция оттесняет логику, бессоз-
нательное оттесняет сознание.

Культурные объекты, существующие в современ-
ном обществе, являются продуктом (результатом) кре-
ативного мышления одного человека или чаще — груп-
пы людей.

Для лучшего понимания самого феномена креатив-
ного мышления мы попытались в работе систематизи-
ровать, классифицировать основные концепции креа-
тивного мышления.

Анализ подходов и концепций креативного 
мышления

Рассмотрим первую классификацию креативного 
мышления — по признаку, с чем связывается креа-
тивное мышление. Выделяют: 1) креативное мышле-
ние и божественность; 2) креативное мышление и 
неврозы; 3) креативное мышление и умственное раз-
витие 3) креативное мышление и нейронные сети. 
Данный подход представляет в большей степени 
исторический интерес, с точки зрения рассмотрения 
взглядов на то, что выступало предметом изучения, 
это, безусловно, имеет важное значение для целост-
ного понимания процесса креативного мышления. 
В качестве недостатков данного подхода можно отме-
тить сложность его использования в реальных иссле-
дованиях в связи с неоднозначностью понимания 
феномена креативного мышления.

Вторая классификация — по парадигме, которая 
лежит в основе изучения креативного мышления: тео-
логический, метафизический, научный (эмпириче-
ский), метанаучный (исследование психологического 
феномена разными науками) подходы. Второй подход 
важен с точки зрения накопления фактологических 
сведений о феномене креативное мышление, но его 
сложно использовать в чистом виде в реальной науч-
ной практике из-за большого количества сведений, 
которые не отвечают критериям научного знания: 
доказательности, воспроизводимости эмпирического 
материала, однозначности понятий и др.

Третья классификация — по историческим эпохам. 
Выделяют этапы: древности (Античности), Средних 
веков, Возрождения, Просвещения, Нового времени, 
Новейшего времени.

Аспект рассмотрения, представленный в данном 
подходе, важен с точки зрения рассмотрения мировоз-
ренческих позиций и господствующей культуры в 
обществе, формирования понимания креативного 
мышления, но в тоже время также не отвечает многим 
критериям научности знания.

Четвертая классификация — по сущностным осно-
ваниям при изучении креативного мышления. 
Выделяют: историческое — когда изучается процесс 
создания нового продукта, отсутствующего в истории 
человечества (Н. Гарднер [21] и др.); психологиче-

that the multicomponent consideration of creative thinking is the most effective one. When studying and developing 
creative thinking, it is important to pay attention not only to the operational component of creative thinking, but also 
semantic, motivational, emotional components (interest, joy from engaging in creative activity), which determine 
moral meanings, attitudes, states that ensure the manifestation of creative thinking in activity. Only with the simul-
taneous development of semantic, activity and emotional components of creative thinking, its development will be 
the most harmonious one, being carried out with the less effort on the part of students and a teacher.

Keywords: creativity, creative thinking, types of thinking, creativity, concept, classification, paradigm, compo-
nents of thinking.
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ское — когда изучаются психологические факторы, 
проявляющиеся в креативном мышлении 
(К.М. Перхтольд-Стефан, А. Финк, К. Ромингер, 
И Папоусек [18], Т.В. Корнилова [6], М.А. Холодная 
[11], Е.Н. Волкова, А.В. Микляева, В.В. Хороших [3]
и др.); коммуникативное (С.К. Лу, Х. Сюэ, Т. Нозава, 
Н. Хао [16], М. Баас, М. Роскес, С. Кох, Ю. Ченг, 
К.К. Де Дреу [31], В.В. Рубцов [10] и др.); по религиоз-
ным представлениям (Н. Хао, Х. Сюэ, Х. Юань, К. Ван, 
М.А. Ранко [20], А. Хоракян, Д. Хемсворт, 
М. Джахангир, Ю. Махарати, Э.С. Багерпур, 
Дж. Мутерера [29] и др.).

Данная классификация представляет научный 
интерес при целостном рассмотрении феномена креа-
тивного мышления, она предоставляет значительное 
количество фактологических сведений для понимания 
сущности данного феномена. Стоит также отметить 
сложности, возникающие из-за неоднородности полу-
чаемых сведений и противоречивости в определении 
креативного мышления.

Пятая классификация — выделение креативного 
мышления по типологии творческих достижений 
(Р.Ж. Штернберг [27], Ж.С. Канфман [22] др.).

Репликация — вносятся незначительные совершен-
ствования, обусловленные спецификой использова-
ния достижения в определенной культуре.

Переопределение — расширяется предметная 
область использования достижений.

Прирост — происходит расширение сферы и числа 
исследований в данном направлении.

Резкий прирост — творческие достижения начина-
ют выходить за очерченную им область.

Перенаправление — творческое достижение созда-
ет новую область (сторону) творческого процесса.

Реконструкция (перенаправление)— творческое 
достижение направляется в ранее существующую 
область, а потом направляется в другую сторону.

Повторная инициация — творческая деятельность 
перемещается в неизвестную точку (направление) и 
начинает развивать данное направление.

Интеграция — происходит интеграция творческих 
достижений в единую систему.

Данная классификация позволяет охватить разные 
уровни креативного мышления, но в тоже время не 
очень удобна для изучения процессов, протекающих 
при креативном мышлении.

Шестая классификация осуществляется на основе 
выделения следующих подходов к изучению креатив-
ного мышления.

Когнитивный подход. Креативное мышление — 
креативное образование (структура) включающее вер-
бальное и логическое мышление, измеряемое тради-
ционными когнитивными тестами (Р.Ж. Штерберг 
[27], Т. Любарт [17]). В качестве достоинства данного 
подхода стоит отметить достаточную методическую 
обеспеченность (используемые классические методи-
ки стандартизированы, валидизированы, нормализи-
рованы и др.) в области изучения креативного мышле-

ния личности. Однако часть исследователей отмечают, 
что используемые методики охватывают сли ком узкие 
области для исследования (по тесту Э.П. Торренса 
изучается дивергентное мышление), не позволяя уви-
деть креативное мышление личности в целом.

Подход, реализующийся при изучении множе-
ственного интеллекта. Н. Гарднер [21] считал креа-
тивное мышление зависящим от разных сфер дея-
тельности и выделял следующие виды интеллекта 
1) лингвистический; 2) художественный; 3) музы-
кальный; 4) естественно-научный; 5) межличност-
ный; 6) внутриличностный; 7) логико-математиче-
ский; 8) кинестический.

Для изучения вышеназванных сфер, многие авторы 
предлагают использовать контексты (кейсы, ситуации, 
сценарии) приближенные к конкретным ситуациям 
креативного мышления. Креативное мышление 
может потребоваться при возникновении различных 
проблем, и у личности существует индивидуальная 
специфичность в креативном мышлении, обусловлен-
ная различным жизненным опытом.

Сама идея множественного интеллекта представля-
ет большой интерес, так как является попыткой посмо-
треть на креативное мышление с разных сторон, но 
разные сферы могут между собой пересекаться (изуче-
ние дублирующих особенностей из разных сфер) и не 
очень удобно проводить исследование при наличии 
множества не очень систематизированных (структури-
рованных) данных.

Дифференциальный подход. В рамках данного под-
хода происходит конвергения (объединение) предыду-
щих выше названных двух подходов и считаются важ-
ными общие и специальные структуры креативного 
мышления личности. Дифференциальный подход 
позволяет описать иерархическую структуру креатив-
ного мышления, что необходимо для определенных 
видов деятельности.

Седьмая классификация используется при изучении 
особенностей процесса креативного мышления, она 
предполагает следующие подходы.

Процессуальный (операциональный, стадиальный) 
подход. На основе работ Г. Уоллеса, Т.М. Амабиле 
[14], С.М. Смита, С. Акра, К. Бернетт, Дж. Ф. Кабра 
[12] и других ученых можно построить следующую 
операциональную (стадиальную) модель креативного 
мышления.

Подготовка. Проводится сбор информации, перво-
начальный ее анализ, формулируется проблема (то, 
что следует решить).

Созревание. Возникают ассоциации (связи) между 
идеями, бессознательно отбираются наиболее полез-
ные идеи для решения проблемы.

Озарение. Наиболее интересная идея для решения 
проблемы достигает сознания.

Проверка. Оценка, совершенствование идеи реше-
ния проблемы.

Целостный подход в изучении процессов креатив-
ного мышления. Р.В. Вайсберг, Н. Пичот, Э. Бонетто, 
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Дж.Б. Паван [28], С.Л. Дойл [19] и др. под креативным 
мышлением в рамках данного подхода понимают 
динамический процесс смены разных типов мышле-
ния, возникающих в креативном процессе.

Т. Любарт [23], А.Р. Мухаммед, Д. Люсин, 
В.В. Косоногов [25] и ряд других исследователей ука-
зывают на необходимость к логическому мышлению 
добавлять чувственно-эмоциональное процессы, 
протекающие при креативном мышлении, а также 
создавать условия и возможности для нестандартного 
решения, и тогда у личности появляется большая 
вариативность (скорость и эффектность креативного 
мышления).

На наш взгляд, оба вышеназванных подхода имеют 
право на существование, различаются они концепту-
альными основаниями. В процессуальном подходе 
акцент делается на стадиях и характеристике стадий 
креативного мышления, а в целостном подходе основ-
ной акцент делается на процессах (видах) мышления 
возникающих в творческом процессе.

Подпроцессуальный подход. В данном подходе 
исследуются подпроцессы происходящие при осу-
ществлении креативного мышления (Л.М. Стил, 
Дж.Х. Харди, Э.А. Дэй, Л.Л. Уоттс, М.Д. Мамфорд 
и др. [26]). Ниже рассматриваются наиболее часто 
выделяемые подпроцессы:

— формулировка проблемы;
— каналы получения информации (аудиал, визуал, 

кинестетик, дискрет);
— кодирование информации;
— ассоциации в мышлении;
— бисоциации (сопоставление понятий из несо-

вместимых на первый взгляд сфер деятельности (сфер 
знаний));

— «Янусово» мышление — умение представлять 
некоторое количество противоположных идей, проти-
воречащих друг другу;

— дивергентное мышление (порождение множе-
ства идей при выполнении одного задания);

— артикуляционное мышление — порождении 
мысли в процессе разговора (беседы);

— аналогичное мышление — перенос знаний об 
одном предмете на другой;

— метафорическое мышление — умение находить 
неожиданные связи между чем-то;

— эмоционального резонанса — эмоциональная 
составляющая (интерес, настроение, агрессия и др.) 
возникающая в процессе мышления;

— селективное комбинирование — умение видеть 
сходство между разными обьектами (явлениями) для 
решения проблемы и др.

Рассмотрение подпроцессов в креативном мышле-
нии усложняет возможности изучения креативного 
мышления личности, так как многие определения 
имеют сходные дефиниции и это очень усложняет их 
изучение.

Рассмотренные выше модели представляют особый 
интерес, но наш взгляд стоить отметить еще одну 

модель, выделяемую в рамках культурно-историче-
ской теории. Для осуществления процесса креативно-
го мышления необходимо включение ряда компонен-
тов, таких как: смыслы (ценности, приобретенные в 
процессе жизненного опыта), мотивы (модели осу-
ществления активности), эмоции (состояния интере-
са, увлеченности, волевая настойчивость к достиже-
нию цели), коммуникация (взаимодействие между 
партнерами, в процессе происходит генерация и фор-
мирование идей), и деятельность (осуществляемые 
операции в процессе мышления). Креативное мышле-
ние может выступать фактором развития, коррекции, 
психотерапии индивида, и его окружения. Например, 
помогая другим, человек сам развивается и становится 
лучше (например проповедники в религии).

Восьмая классификация креативного мышления — по 
развивающим практикам, таким как: ТРИЗ (теория реше-
ния изобретательских задач), ТРТЛ (теория развития 
творческой личности), латеральное мышление, «интел-
лект-карты», проектное мышление и другие технологии. 
В рамках данного подхода основное внимание уделяется 
развивающим практикам (развивающим экспериментам), 
но не всегда уделяется должное внимание теоретической 
разработке концепции формирования креативного мыш-
ления, что, на наш взгляд, не очень рационально, так как 
без четких ориентиров в формировании креативного 
мышления достаточно сложно сформировать необходи-
мые качества. Более подробно с описанием данных кон-
цепций можно ознакомиться в наших публикациях [7].

Основное внимания представителей данного под-
хода сосредотачивается на достижении развивающего 
эффекта в креативном мышлении, но для того чтобы 
эффективно управлять развитием важно понимать 
сущность креативного мышления, чтобы не действо-
вать вслепую, опираясь лишь на интуицию и личную 
практику (жизненный опыт).

Девятая классификация креативного мышления 
осуществляется в соответствии с главным фактором, 
влияющим на креативное мышление.

Дивергентное мышление. Понятие «дивергентное 
мышление» предложено Дж.П. Гилфордом, оно пони-
мается как процесс генерирования значительного 
количество разнообразных решений задачи. В данном 
подходе существует несколько точек зрения на оценку 
показателей креативного мышления: 1) оценивается 
общее количество генераций различных идей; 2) оце-
нивается количество идей и их оригинальность; 3) на 
наш взгляд, можно ввести и еще один показатель для 
оценки, когда будет оцениваться количество идей их 
оригинальность и применимость в реальной деятель-
ности (отсутствие абсурдности идей).

Для оценки количества идей, как правило, обраща-
ются к таким задачам, как классические задания на 
вербальную беглость, предложенным Л.Л. Терстоуном. 
По мнению Дж. П. Гилфорда, дивергентное мышление 
можно изучать при помощи трех показателей: 
беглость — порождение большого количества решений 
задачи, оригинальность — порождение редко встреча-
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ющихся решений задачи, гибкость — порождение 
решений, относящихся к различным категориям.

Наиболее известны задания, разработанные 
Э.П. Торренсом, позволяющие оценивать: количе-
ственные показатели (беглость — количество предло-
женных идей, гибкость — количество категорий); 
качественные стороны творческого процесса (ориги-
нальность — частота возникновения идей в изученной 
выборке; разработанность продукта — способность 
детализировать идеи). К достоинствам данной группы 
методик относится то, что они изучают наиболее важ-
ные способности. К недостаткам данной группы мето-
дик относят то, что данные методики достаточно гро-
моздки при исследовании.

Резюмируя все вышеперечисленное, для оценки 
креативного мышления, в современных исследовани-
ях получила распространение данная группа методик, 
большинство из которых валидизированно и стандар-
тизировано, в том числе и на российской выборке.

Методики на инсайт и отдаленные ассоциации. 
Инсайтные задачи разработали Р. Штернберг [27], 
Ж. Девидсони др.; тесты на ассоциации между словами 
и предметами — С.П. Довгань, Е. Шифф, Л. Уэльс и др.; 
тесты на метафоры — Ф. Баррон; тест на отдаленные 
ассоциации — С.А. Медник. К достоинствам данной 
группы методик относят то, что данные тесты не гро-
моздки, дают количественные показатели, позволяю-
щие сравнивать людей. К недостаткам данной группы 
методик относят то, что они измеряют лишь одну из 
сторон креативного мышления.

Конативные аспекты креативного мышления 
(оценки личностных черт, когнитивных стилей, моти-
вации).

Н.Г. Каф, М. Тан, Н. Ли, Л. Харт, Е. Григоренко, 
С. Морг, А. Катаи, М. Гроссникл, С Эррато [30]пред-
лагают использовать личностные опросники для 
построения профиля креативного мышления лично-
сти, выбирая такие профили, которые являются важ-
ными для креативного мышления в определенной 
сфере деятельности [30].

Оценка творческой деятельности человека. 
Например, научные руководители обучающихся могут 
оценивать креативное мышление по идеям, высказан-
ным в работах. У данного метода есть достоинства 
(можно оценить потенциальные возможности в креа-
тивном мышлении; если оценки креативного мышления 
систематизировать, то они могут давать надежные и 
валидные результаты) и недостатки (это субъектизизм и 
личностная заинтересованность эксперта, поскольку 
научный руководитель является заинтересованным 
лицом).

Объективные критерии оценки творческих дости-
жений — оценка креативного мышления по количе-
ству творческих продуктов, созданных за определен-
ный период времени (научные статьи, скульптуры, 
картины, литературные произведения, музыкальные 
сочинения и др.) [13; 19; 26]. У данного подхода есть 
как достоинства, так и недостатки (субьективизм оцен-

ки, обусловленный вкусами исследователя, общества; 
количество работ не всегда может быть переведено в 
качество).

Десятая классификация. Компонентный подход. 
Т.М. Амабиле [14] разработал следующую модель:

— мотивация — создание настроя для включения в 
процесс решения проблемы;

— компетентности — знания, умения, навыки;
— когнитивные процессы — обеспечение познания 

окружающего мира.
Концепция креативного мышления в рамках школы 

Я.А Пономарева Д.В. Ушакова [2; 9] включает в себя 
следующие компоненты: логический — нет доступа к 
своему интуитивному опыту; интуитивный — созна-
тельный контроль и рефлексия своих действий, как 
правило, отсутствуют; креативный — основанный на 
сотрудничестве интуитивных и логических процессов. 
Интуиция позволяет открывать новые идеи, а логика 
помогает их оформлять.

Одиннадцатый подход реализуется на основе разли-
чий между креативным и некреативным (алгоритмизи-
рованным, логическим процессом) [4; 15; 17]. 
Рассмотрим данный подход более подробно:

— этапы достижения цели четко определены при 
креативном процессе (КП), а при некреативном под-
ходе (НКП) мышление осуществляется по шаблонам;

— используется дивергентное и конвергентное 
мышление при КП, а при НКП в основном конвер-
гентное;

— при КП осуществляются интенсивная обработка 
информации, повышенное внимание, дивергентное и 
конвергентное мышление, а при НКП используется 
шаблонный алгоритм;

— при КП информация реорганизуется и ассоции-
руется, а при НКП — используется по шаблону.

Данный подход интересен в своем различении про-
цессов креативного и логического мышления, прояв-
ляющихся в деятельности субъекта при осуществлении 
креативного мышления.

Двенадцатый подход. Компенсация недостаточно раз-
витых одних компонентов креативного мышления дру-
гими хорошо развитыми. Например, высокий уровень 
настойчивости может компенсировать невозможность 
выражать свои мысли открыто. Данный подход интен-
сивно развивался в рамках специальной, клинической и 
патопсихологической психологии. В указанных науках 
получены данные о том, что при дисфункциях или 
нарушениях некоторых функций может происходить их 
компенсация за счет интенсивного развития других, 
замещающих, функций креативного мышления. 
Например, при потере зрения выпадающая функция 
(зрение) может компенсироваться за счет обострения 
обоняния, осязания, слуха. Б.В. Зейгарник [5] высказы-
вает мысль о важном значении патопсихологии для 
понимания сущности и развития когнитивных процес-
сов в норме, изучаемых в рамках общей психологии.

Тринадцатый подход. Нейропсихологический подход 
разрабатывается в настоящее время Х. Цяо, К. Лу, 
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Дж. Тэн, З. Гао, Н. Хао [24] и другими учеными. 
Интересный взгляд в рамках данного подхода у 
К.В. Анохина [1], который применяет целостный под-
ход к изучению креативного мышления, развивая кон-
цепцию с точки зрения строения и функционирования 
мозга, называя структуру креативного мышления ког-
нитомом. Данный подход позволяет объединить психо-
логические и физиологические процессы, протекаю-
щие при креативном мышлении. В качестве ограниче-
ний данного подхода стоит отметить сложность орга-
низации изучения креативного мышления с использо-
ванием данного метода. Используется специализиро-
ванная дорогостоящая и сложная аппаратура, опасные 
для жизни и здоровья методы исследования (из-за 
токсичности химических соединений, используемых в 
экспериментах; необходимости снимать показания 
активности нейронов, в том числе и с коры головного 
мозга, а это может вызывает риски инфекционного 
заражения или повреждения систем мозга; малые раз-
меры и громадное количество задействованных ансам-
блей нервных клеток, которые не всегда одни и те же 
при креативном мышлении, так как обстоятельства, 
состояния и др. параметры сложно точно повторить 
при исследовании креативного мышления).

Четырнадцатый подход. Развитие креативного мыш-
ления в рамках теории самоактуализации (основные 
идеи заложены А. Маслоу [8] и продолжателями его 
идей). Важные достижения при изучении креативного 
мышления:

— при достижении высокого уровня самоактуали-
зации личность становится спонтанной, независимой 
от низших потребностей;

— классическая пирамида потребностей (характер-
ная и для лиц, не обладающих высокими уровнями 
креативного мышления) может перевертываться и в 
качестве базовых потребностей личности у лиц с высо-
ким уровнем креативного мышления становятся 
потребности в самоактуализации;

— возможен переход креативного мышления из 
потенциального (готовность к проявлению или твор-
ческий потенциал) в актуальное состояние (проявле-
ние характеристик креативного мышления в соответ-
ствующем виде деятельности).

Важное достижение данного подхода в том, что 
при развитии креативного мышления можно работать 
не только с низшими уровнями самоактуализации 
личности (как принято в психодинамическом подхо-
де), но и с высшими уровнями самоактуализации, 
при необходимости оказывая поддержку в развитии 
высокого уровня самоактуализации; также при фор-
мировании креативного мышления вахно не забывать 
про нравственные ценности (чувство долга, ответ-
ственности перед обществом) и смысла жизни.

В качестве недостатков данного подхода хотелось 
бы отметить недостаточный учет когнитивной 
(в основном знаниевой) и эмоциональной сфер лич-
ности, которые в креативном мышлении также могут 
выполнять важную роль.

Только в единстве развития всех структурных ком-
понентов креативного мышления (знания, умения, 
навыки, потребности, мотивы, эмоции, смысловые 
образования и личностные характеристики, развитие 
креативного мышления будет протекать более гармо-
нично, целостно и эффективно.

Заключение

На основе анализа литературы можно сделать вывод 
о том, что современному обществу необходимо иметь 
как можно больше членов общества, которые обладают 
высоким уровнем развития креативного мышления.

В современной науке существует разделение труда, 
каждый ученый занимается в своей области, направле-
нии науки, научной школе, а также исследователи 
подвержены влиянию трендов, задаваемых, например, 
американской парадигмой исследования. В результате 
собираются громадные массивы данных, современные 
технологии предоставляют широкие возможности в 
направлении сбора, хранения и обработки данных. Но, 
несмотря на присутствие глобальных массивов дан-
ных, из-за фасеточного рассмотрения явлений возни-
кают большие сложности в понимании целостной 
структуры креативного мышления.

Несмотря на многообразие различных подходов 
[5; 9] к исследованию креативного мышления, во 
многих из них изучаются отдельные компоненты 
креативного мышления, наиболее важные с точки 
зрения конкретного автора, и существует дефицит 
подходов и моделей, изучающих креативное мышле -
ние в целостности.

Для успешного развития креативного мышления у 
различных членов общества необходимо проанализи-
ровать наработки предшественников, что мы и поста-
рались сделать. Нами были рассмотрены и проанали-
зированы следующие подходы и концепции к понима-
нию креативного мышления:

— по признаку, с которым связано и который оказы-
вает влияние на формирование креативного мышления;

— по парадигме, которая определяет сущность в 
понимании креативного мышления;

— по историческим эпохам, показывающим какой 
вклад культура внесла в формирование понятия креа-
тивного мышления;

— по сущностным основаниям, лежащим в выделе-
нии креативного мышления, например, существует 
философское, социологическое и др. понимание креа-
тивного мышления;

— по типологии творческих достижений, позволя-
ющей рассмотреть различные уровни проявления кре-
ативного мышления;

— по подходам, в рамках которых рассматривается 
креативное мышление;

— на основе изучения особенностей процесса креа-
тивной деятельности, позволяющих лучше понять 
процессы, протекающие в креативном мышлении;
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— по развивающим практикам (основное внимание 
представители данного подхода уделяют практической 
составляющей феномена креативного мышления, 
часто не углубляясь в понимание сущности данного 
феномена);

— по приверженности главному фактору, оказыва-
ющему основное влияние на креативное мышление; 
при этом не отрицается существование и других фак-
торов, определяющих креативное мышление, но счи-
тается незначительной роль этих факторов, в силу чего 
ими можно пренебречь, относя их к погрешностям 
измерения;

— компонентный подход позволяет выстроить 
некоторую систему в изучении креативного мышле-
ния, не утопая в деталях и не отвлекаясь на частные 
случаи;

— различение между креативным и некреативным 
мышлением позволяет лучше понять структуру глав-
ных факторов, оказывающих и не оказывающих влия-
ние на креативное мышление;

— компенсационный подход — неразвитость одно-
го компонента может вызывать гиперкомпенсацию в 

развитии другого компонента креативного мышления;
— нейропсихологический (когнитомный) подход 

рассматривает структуру и функционирование мозга 
при креативном мышлении личности;

— самоактулизационный (акмеологический) под-
ход позволяет обратить внимание на то, что высокие 
уровни самоактуализации (нравственного развития 
или акме) могут оказывать влияние на структуру креа-
тивного мышления.

Также хотелось отметить, что интересные данные 
в области целостного понимания структуры креатив-
ного мышления накоплены в рамках культурно-исто-
рической теории Л.С. Выготского, разрабатываемой 
преимущественно отечественными психологами, 
которые мы планируем отдельно рассмотреть в после-
дующих наших публикациях. Также требуют отдель-
ного рас смотрения разработки в когнитивных науках 
в рамках виртуальной и дополненной реальности.

В данной работе мы постарались рассмотреть 
основные подходы и концепции креативного мышле-
ния, разработанные в зарубежной и частично в отече-
ственной психологии.
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