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Современное общество вовлечено в процессы глобализации рынка и усиления 

конкуренции. Нужно быстро реагировать на изменения, применять нестандартные 

решения, генерировать новые оригинальные идеи. Общество нуждается в необычных 

решениях знакомых задач, в новых подходах к решению известных и исследованных, 

казалось бы, проблем, а также в новых способах поведения в типичных ситуациях. 

Большинство профессий в современном мире нуждаются в креативности, в активизации 

творческого начала. Креативное мышление проявляется в современной социально-

экономической системе в разнообразных формах. Это и научные открытия, и 

предпринимательство, и технические изобретения, и создание произведений искусства, и 

отношения с людьми, и государственное управление. 

Развитие креативного мышления. 

Разработкой проблемы развития креативного мышления успешно занимался автор 

бестселлера «Рождение новой идеи», американский исследователь Э. Де Боно. Он 

разработал целостную программу развития креативного мышления и выделил такие 

основные принципы: 

1. Определение условий решения задачи, необходимых и достаточных для 

достижения цели. 

2. Готовность отказаться от ранее полученного опыта решения подобных задач. 

3. Совершенствование способности замечать многофункциональные, универсальные 

вещи. 

4. Соединение самых разных, даже противоположных идей из самых разных областей 

знаний и использование полученных ассоциаций для решения задач. 

5. Совершенствование способности к пониманию господствующей в данной области 

знаний идее, с тем чтобы не попасть под ее влияние. 

Формирование креативного мышления предполагает, во-первых, единство логики и 

мышления; во-вторых, единство позитивности, гармоничности и продуктивности. Третьим 

необходимым компонентом является радость саморазвития. 

Можно выделить ряд умений, без которых не добиться успешности в современном 

мире, но которые, к счастью, можно в себе развить. Им можно научиться: 

 Умение мыслить логически. 

 Умение формулировать предположения. 

 Умение находить логические связи между явлениями, объектами, фактами. 

 Умение преодолевать стереотипы. 

 Умение принимать решения в нетипичных, новых для себя ситуациях. 

 Умение находить нужные знания и подходящие методы. 
Амайстайл Т. М. выделял три основных элемента креативности: 

 компетенция (наличие базы знаний, опыта, навыков); 

 творческое мышление (использование методов креативного мышления, 

изобретательность, гибкость, настойчивость; 

 мотивация (внутренняя и внешняя). Внутренняя мотивация – личная 
заинтересованность в решении задачи, настойчивое желание применить знания, 

самореализоваться. Внешняя мотивация – продвижение по службе, материальная 

заинтересованность. 

 

 



Технологии и приемы креативного мышления. 

Существуют разные технологии креативного мышления, позволяющие эффективно 

генерировать идеи. Рассмотрим некоторые из них: 

1. «Шесть шляп мышления» Эдварда де Боно. 

Эта технология креативного мышления хороша, например, при проведении любой 

дискуссии. Она идеальна для коллективной работы, но подходит и для индивидуального 

использования.  

Эта методика помогает управлять мышлением, переключать его. Яркие цвета шляп делают 

каждую из них различимой, заметной, помогают задать мыслям нужное направление. 

Прием надевания шляпы для «мыслеварения» помогает обрести внутреннее спокойствие и 

беспрепятственно сосредоточиться на решении задачи: ведь и надеть, и снять шляпу – не 

проблема. Такой прием как надевание шляп разного цвета, каждый из которых 

соответствует определенному углу зрения, помогает уйти от ненужных споров и 

отрицательных эмоций, достичь согласия. Параллельное мышление структурирует процесс 

решения.  

Эта технология креативного мышления развивает, независимо от возраста участников, 

толерантность, критическое мышление, творческое мышление. 

2. «Мозговой штурм».  

Эта методика позволяет коллективно обнаруживать новые идеи. Ее цель – получение 

максимального количества самых разных идей. Генерация идей и их критика разделены во 

времени, а участники творческого процесса – на генераторов идей и критиков. Озвученные 

идеи развиваются путем использования ассоциаций и преобразовываются, 

модифицируются. Разновидностями этой технологии креативного мышления являются 

«Совещание пиратов», «Теневая мозговая атака», «Обратная мозговая атака». 

3. «Метод фокальных объектов» 

В данной технологии новые идеи позволяет находить прием присоединения к 

заданному объекту признаков или свойств случайно взятых объектов. Необычные, 

непривычные сочетания получаются путем использования свободных ассоциаций. Этот 

метод известен как инструмент ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

4. «Синектика» 

Основным приемом креативного мышления в этой методике является построение 

аналогий. Аналогии пробуждают ассоциации, которые, в свою очередь, стимулируют 

творческие возможности. 

На 1 этапе данной технологии креативного мышления аналогии служат для 

максимально четкого определения и понимания участниками сути проблемы. От 

очевидных решений следует осознанно отказаться. В ходе последующего специально 

организованного обсуждения выявляются основные противоречия и сложности, мешающие 

решению. Определяются новые формулировки задачи, ставятся цели. После этого при 

помощи вопросов, которые вызывают аналогии, происходит процесс поиска новых идей и 

решений. Если есть необходимость в повторном обсуждении и развитии идей, то к 

проблеме возвращаются повторно. 

5. «Метод гирлянд ассоциаций» 

Основным приемом креативного мышления в данной технологии является сочетание 

нескольких этапов работы со случайными словами и ассоциациями: 

1) Построение цепочек синонимов объекта. 

2) Случайный выбор слов (существительных в именительном падеже). 

3) Комбинирование каждого элемента из гирлянды синонимов с каждым из 

случайных слов. 

4) Подбор нескольких прилагательных к каждому из элементов случайного выбора 

слов (см. 2). Так получаются гирлянды признаков. 

5) Сочетание элементов гирлянд синонимов и гирлянд признаков. Уже на этом этапе 

могут родиться интересные идеи для решения творческой задачи. 



6) К каждому из элементов гирлянды признаков подбирают свободные ассоциации. 

Гирлянд свободных ассоциаций должно быть столько, сколько элементов в гирлянде 

признаков. Инструментом образования гирлянд свободных ассоциаций является вопрос «о 

чем нам напоминает слово … ?» При этом каждый ответ становится исходным для 

следующей постановки вопроса. Например: «О чем напоминает слово синий?» – «О небе». 

– «О чем напоминает слово небо?» – «О самолете». «О чем напоминает слово самолет?» – 

«О крыльях». Таким образом в гирлянде появятся слова небо, самолет, крылья, … 

7) Далее каждый из элементов гирлянды синонимов комбинируется с элементами 

гирлянд свободных ассоциаций, что дает новые идеи для решения задачи. 

8) Анализ полученных идей и принятие решения о продолжении или прекращении 

поиска. Если поиск нужно продолжать, то комбинируют исходные свободные ассоциации 

со вторичными гирляндами, а их элементы – с элементами гирлянды синонимов. В 

результате могут возникнуть новые идеи. 

9) Идеи делятся на рациональные, интересные и непригодные. Интересные (то есть 

хорошие, но с недостатками) впоследствии еще раз делят на рациональные и непригодные. 

6. «Метод маленьких человечков». 

Одной из технологий креативного мышления является «метод маленьких 

человечков». Случаются проблемные ситуации, при которых часть объекта не может 

выполнять требования поставленной задачи. В таком случае может помочь такой прием 

креативного мышления как дробление проблемы на множество «крохотных человечков». 

Для этого выделяют ту часть, которая не подчиняется условиям задачи, не может их 

выполнять, и представляют ее в виде маленьких человечков. Следующий этап – деление 

человечков на группы, действующие по условиям задачи группы. Затем полученная модель 

рассматривается и перестраивается таким образом, чтобы конфликтующие действия можно 

было выполнить. Другими словами, если воспринимаемая проблема как целое кажется 

неразрешимой, то при ее разделении на составные части может оказаться, что эти части 

можно перегруппировать и затем обьединить в произвольном порядке. В результате или 

проблема станет разрешимой по-новому, или возникнет новый взгляд на нее, или какие-то 

идеи можно будет модифицировать в каком-то направлении для получения решения. 

Элементы, полученные при делении, желательно перемещать и совмещать друг с другом в 

различных сочетаниях. Только следует помнить о том, что сочетание элементов – это не 

монолитная система. 

7. «Метод контрольных вопросов». 

Основным приемом креативного мышления в этой технологии является применение 

правильно поставленных наводящих вопросов, которые помогут направить ход мыслей 

таким образом, чтобы лучше уяснить суть проблемы, условия, пути решения. Это поможет 

преодолеть психологическую инерцию. 

8. «Морфологический анализ». 

Основным приемом этого метода является использование специальных таблиц, в 

которых приведены все основные составляющие интересующего объекта. Метод позволяет 

упорядочить процесс анализа разных вариантов решения стоящей задачи, он помогает не 

упустить из виду какой-либо удачный вариант решения, не замеченный прежде. 

9. Существуют также методика слома стереотипа и другие технологии креативного 

мышления, в которых используются разнообразные приемы, стимулирующие выход за 

рамки шаблонов и помогающие творчески решать самые разные задачи в различных сферах 

нашей жизни. 

Творчество и креативность. 

Креативное мышление часто называют также творческим, но творчество и 

креативность – не одно и то же. Для лучшего понимания процессов имеет смысл уточнить 

формулировки: творчество – это всегда создание нового путем озарения: получение какого-

то продукта мыслительной деятельности, при котором проявляются эмоционально-

личностные качества творца. Многие исследователи называют творческое действие 



неподвластным контролю, бессознательным актом, или ничем не стимулированной 

активностью мозга, которая проявляется в стремлении выйти из «зоны комфорта» 

(Богоявленский Д. Б.). Для акта творчества характерна внезапность, спонтанность, которая. 

Вязана с внешними обстоятельствами и личными переживаниями. 

Креативность – это способность к творчеству, которой присущи готовность к 

рождению необычных идей и решению задач, выходя при этом за рамки общепринятых 

схем. Креативность – один из независимых факторов одаренности. Креативное мышление 

опирается на изобретательское искусство и открытия в разных областях знаний. Оно ломает 

стереотипы, смело сочетает несочетаемое, опирается на алгоритмы и создает на этой основе 

нечто совершенно новое или решает нерешаемые, казалось бы, задачи. Вне творчества 

креативность невозможна. Креативность можно назвать технологией организации процесса 

творчества. Креатив может опережать творческий процесс, задавая ему направление, но 

сопутствует ему не всегда. 

Таким образом, креативность – одна из черт творческого мышления. Творчество 

всегда первично, но креативность позволяет достичь конкретной цели. В процессе 

креативного мышления главным компонентом является некоторый прагматизм. Имеется в 

виду понимание уже на начальном этапе конкретной цели (зачем нужно это создавать), 

назначения (для кого это нужно), путь решения (как это сделать), и, собственно, предмета 

(что для этого нужно). 

Развитие творческого мышления. 

Творческим мы называем продуктивное мышление, в ходе которого при решении 

какой-либо задачи создается или открывается нечто новое. Творческое мышление созидает, 

способствует прогрессу, его плоды – открытия, свежие идеи и ценные результаты. Путем 

творческого мышления человек создает в процессе своей познавательной деятельности 

некий субъективно новый продукт. 

Выраженную способность к творческому мышлению называют креативностью. 

Особенности творческого мышления. 

Креативно мыслящих людей отличает наличие определенных признаков, и чем их у 

человека больше, тем выше и уровень его креативности. Возможно, и у себя Вы их найдете 

немало. А может быть, и все? 

Основные особенности творческого мышления таковы: 

 Восприимчивость ко всему новому, необычному. 

 Желание достичь большего совершенства путем доработок, добавления новых 
деталей к существующей реализованной идее. 

 Смелость для того, чтобы пойти на разумный риск. 

 Готовность встретиться с препятствиями и преодолеть их, будь то мнение 
окружающих или трудно решаемая задача. 

Условия, стимулирующие творчество и способствующие развитию креативного 

мышления. 

В процессе исследования творческого мышления были определены условия, 

способствующие наиболее успешному решению творческих задач. Если резюмировать 

многолетние исследования, развитию творческого мышления благоприятствуют такие 

факторы: 

 Наличие среднего уровня мотивации. 

 Достаточное количество времени, позволяющее избежать спешки и суеты. 

 Низкий или средний уровень ответственности, дающий возможность спокойно 
сконцентрироваться на главном. 

 Одобрительное отношение к результатам мышления со стороны тех людей, чье 
мнение значимо. 

 Самостоятельность во взаимоотношениях с социумом (независимость взглядов, 
установок, поведения от мнения общества или группы). 

 Удачный опыт творческого мышления в прошлом. 



Факторы, мешающие развитию нестандартного мышления. 

Нельзя обойти вниманием и те важные моменты, которые препятствуют развитию 

креативного мышления: 

 Слишком слабый или, напротив, слишком высокий уровень мотивации. 

 Работа в условиях дефицита времени. 

 Работа в условиях повышенного риска и (или) высокого уровня ответственности. 

 Критическое, неодобрительное, предвзятое отношение со стороны окружающих 

людей, чье мнение весомо и ценно. 

 Зависимость от существующих традиций и взглядов, вера в непререкаемость 
авторитетов. 

 Болезненный, неудачный опыт реализации творческого мышления в прошлом. 

 Недостаточный уровень развития способностей. 

 Нежелание и боязнь отличаться от других людей в своих поступках и суждениях. 
Страх оказаться изгоем, показавшись смешным или глупым. Как вариант – страх показаться 

жестким, критикуя других людей. 

Советы, которые пригодятся при развитии творческого мышления: 

1. Верьте в себя: чтобы развить креативное мышление, нужно для начала почувствовать 

себя способным на креатив, поверить в себя. Почувствуйте себя более свободным – 

ребенком, открытым всему новому, перед которым лежит весь удивительный мир, полный 

загадок, чудес, открытий и решений, которые хочется найти. 

2. Развивайте воображение, потому что оно тесно связано с творчеством. Воображение 

– один из важных факторов развития нестандартного мышления. 

3. Узнавайте больше нового, расширяйте кругозор и углубляйте знания. Пусть Ваши 

интересы будут разносторонними, ведь широта интересов и глубина знаний увеличивают 

возможности подходов к решению творческих задач. Это можно сравнить с добычей 

полезных ископаемых. Чем глубже копнете, тем больше добудете и переработаете, тем 

богаче станете и тем больше появится вариантов, как распорядиться добычей. 

4. Безбоязненно излагайте и отстаивайте свое мнение. Даже оказавшись ошибочным, 

оно может натолкнуть на хорошую идею. 

5. Мыслите позитивно, ведь боязнь неудачи, ошибки (и, как следствие, потеря веры в 

свои силы) мешают достижению цели, а ведь ошибка – это тоже шаг, ведущий к победе. 

6. Иногда с целью преодоления стереотипности мышления имеет смысл на некоторое 

время отложить решение задачи, с тем чтобы несколько позже вернуться к ее решению, но 

с твердой установкой использовать только новые пути решения. 

7. Учитесь концентрироваться на проблеме, которую необходимо решить.  

Креативность играет решающую роль в процессе генерации творческих идей, то их 

восприятие и воплощение зависят от когнитивных способностей. Благодаря пластичности 

мозга, мы можем развивать свои познавательные способности, тренировать и 

совершенствовать память и внимание, восприятие и мышление. 

 


