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В Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года 

в рамках модернизации системы общего и профессионального образования 

предусмотрен переход к использованию современных методов и техноло-

гий обучения, направленных на непрерывное развитие и дальнейшее со-

вершенствование компетенций инновационной деятельности: творческого 

мышления, навыков и мотивации выявления и постановки проблем, созда-

ния нового знания, направленного на их решение, поиска и обработки ин-

формации, самостоятельной и командной работы и др. В связи с этим в 

системе высшего профессионального образования необходимо обеспечить 

«…вовлеченность студентов и преподавателей в фундаментальные и при-

кладные исследования… Это позволит не только сохранить известные в 

мире российские научные школы, но и вырастить новое поколение иссле-

дователей и конструкторов. Научные исследования должны стать важней-

шим ресурсом и инструментом освоения студентами компетентностей по-

иска, анализа, освоения и обновления информации…» [1].  

Однако современная высшая школа преимущественно ориентиро-

вана на овладение студентами знаний, умений и навыков, а не на развитие 

научно-творческого мышления. Образовательный процесс в большинстве 

случаев еще остается репродуктивным, общественная потребность в фор-

мировании научно и творчески мыслящего человека не реализуется в прак-

тике вуза. По результатам исследования С.Д. Смирнова, только 3% выпу-

скников вуза осознают ценность творческого мышления; удельный вес 

времени, отводимого на творчество студента в вузе, составляет около 5%: 

практически студент еще находится в роли пассивного слушателя, «потре-

бителя» готового знания. 

Состояние, тенденции и перспективы развития высшей школы, 

анализ ее практики убеждают в том, что произошедшие изменения требуют 

пересмотра традиционных подходов в педагогическом образовании, необ-

ходим поиск альтернативных форм его организации, способствующих ста-

новлению научно-творческого мышления студента.  
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Сложная дефиниция «научно-творческое мышление» требует пер-

воначального обращения к родовым и видовым понятиям: «наука», «твор-

чество», «мышление», «научное мышление», «творческое мышление».  

Наука в энциклопедическом словаре определена как сфера челове-

ческой деятельности, функция которой - выработка и теоретическая систе-

матизация объективных знаний о действительности; одна из форм общест-

венного сознания; включает как деятельность по получению нового знания, 

так и ее результат - сумму знаний, лежащих в основе научной картины ми-

ра; обозначение отдельных отраслей научного знания [3].  

В этом же источнике находим определение понятия «творчество», 

представляющее деятельность, порождающую нечто качественно новое и 

отличающуюся неповторимостью, оригинальностью и общественно-

исторической уникальностью. Творчество специфично для человека, т. к. 

всегда предполагает творца - субъекта творческой деятельности. 

Научное творчество, т.о., характеризуется как самостоятельная на-

учная деятельность, связанная с собиранием научно установленных фактов, 

являющихся основой получения нового, оригинального знания [2].  

Опираясь на выводы А.В. Брушлинского о том, что творчество не-

разрывно связано с мышлением и что существуют значительное сходство и 

принципиальное различие между разными уровнями и типами мышления, 

то целесообразно рассмотреть мышление как базиса научного творчест-

ва [5]. 

В современной науке различаются следующие основные виды 

мышления: философское мышление, научное мышление, мышление в раз-

ных сферах общественной жизнедеятельности (религиозное мышление, 

художественное мышление, проектное, инженерное и т. п.), а также прак-

тическое мышление на уровне обычного поведения. Объединяет все эти 

виды то, что мышление можно определить как область человеческой дея-

тельности и способность отдельного человека, позволяющие получать зна-

ния о действительности на основе рассуждений и других мыслительных 

действий с представлениями, знаниями или понятиями. В представлениях о 

мышлении в разных направлениях научной мысли можно выделить два 

основных подхода: философский и психологический.  

Представители первого подхода (Г. Фреге, Э. Гуссерль, в нашей 

стране В.Н. Брюшинский, Е.Д. Смирнова) сводят мышление к рассуждени-

ям и другим мыслительным процедурам, подчиняющимся логике. Послед-

нюю они рассматривают как описание и систематизацию законов (норм) 

мышления. В рамках философского подхода, представителями которого 

были такие крупные философы, как Аристотель, Ф. Бэкон, Р. Декарт, 

И. Кант (в нашей стране Г.П. Щедровицкий), мышление понимается как 

объект философского осмысления. В самом общем виде мышление, с пози-

ций философской науки, определяется как высшая форма отражения объ-

ективной реальности, состоящая в целенаправленном, опосредованном и 

обобщенном познании субъектом существенных связей и отношений пред-

метов и явлений, творческое созидание новых идей, прогнозирование со-
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бытий [10]. В контексте нашего исследования внимание привлекает упоми-

нание созидания новых идей как творческого процесса. 

С точки зрения психологического подхода (О. Кюльпе, 

М. Вертгеймер, К. Дункер, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, 

A.B. Брушлинский) мышление представляет собой одну из важных компо-

нент (инстанций, способностей) психики человека, которая может исследо-

ваться как в самой психологии, так и в других гуманитарных науках, что 

указывает на неоднозначное понимание данной проблематики. В психоло-

гической науке мышление предстает как многоаспектное, многоуровневое, 

полифункциональное явление.  

Представители ассоциативной психологии (Э.Дарвин, Г. Спенсер, 

Д. Юм и др.) рассматривали мышление как механизм, обеспечивающий 

переход сознания от одного состояния к другому; комбинация, сочетание 

представлений.  

Вюрцбургская школа психологов (Н. Ах, К. Бюлер, Г. Майер, 

А. Мессер) выделяла мышление как практическое действие, направленное 

на решение проблем, задач.  

Исследователи гештальт-психологии (М. Вертхеймер, В. Келер, 

К. Коффка, К. Левин и др.) считали, что для адекватного объяснения мыс-

лительных процессов необходимо допустить наличие внутренних менталь-

ных состояний и тесную интеграцию различных когнитивных структур. 

Поскольку целое не сводится к сумме своих частей, то мышление, с их точ-

ки зрения, следует рассматривать как активный, конструктивный процесс. 

Мышление может быть либо продуктивным, ведущим к инсайту, стремя-

щимся обнаружить новые структурные отношения в тех или иных ситуаци-

ях или проблемах, либо репродуктивным, лишь имитирующим уже извест-

ные образцы, стереотипы. 

Представители бихевиоризма (Б.В. Скиннер, Дж. Келли, 

Е.Л. Торндайк, Д. Уотсон и др.) рассматривали мышление как незвуковую 

речь, связывали мышление с озарением, или инсайтом, то есть с внезапным 

и не выводимым из прошлого опыта понимания существенных отношений 

и структуры ситуации в целом, посредством чего достигается осмысленное 

решение проблемы. Скиннер позднее рассматривал мышление как скрытое 

поведение, противопоставленное явному, открытому поведению, и полагал, 

что это также предмет для контроля стимулов и подкрепления. 

 Мышление как преодоление сомнения при выборе средств для 

устранения проблематичной ситуации, приспособление к среде с целью 

успешного действия рассматривалось Д. Дьюи, У. Джемсом, Ч. Пирсом и 

другими представителями прагматического направления. 

Для З. Фрейда, Э. Фромма и других психоаналитиков, понимание 

сути мышления тесно связано с их взглядом на базовые человеческие мо-

тивы. Фрейд делал различие между первичными и вторичными мыслитель-

ными процессами. В то время как вторичное мышление заключает в себе 

рациональное, сознательное мышление, которое мы обычно осознаем, пер-

вичные мыслительные процессы обычно не осознаются. Они более эмо-
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циональные, чем рациональные.  

С точки зрения постпозитивистов (Б. Рассел, К. Поппер, 

А. Эйнштейн) единицей анализа мышления является смысл. В мышлении 

создаются образы объектов. На структуру мышления влияют настроения, 

социальная среда, случайности, предрассудки, события в мире, что и явля-

ется смыслом открытия этого мира. 

Экзистенциальное мышление (С. Кьеркегор, К. Ясперс, М. Хайдег-

гер, Э. Бруннер и др.) связано с внутренней духовной жизнью личности, с 

ее интимными переживаниями. Экзистенциальный мыслитель заинтересо-

ван в своем мышлении (он в нем существует). В силу этого он не может 

относиться к реальности как к чему-то объективному, не затронутому 

субъективностью. Жизнь человека противоречива и неустойчива. В силу 

этого рассудок бессилен понять ее. 

Интеракционисты (Дж. Мид, Г. Блумер) главной чертой человека 

считали мышление, направленное на понимание действия и поведения лю-

дей с их точки зрения, а не с позиции стороннего наблюдателя. Люди, по 

мнению интеракционистов, сами являются объектом изучения других лю-

дей на основе значений, которые придают этим объектам. 

Когнитивный подход, представленный Ж. Пиаже, Дж. Келли, 

П. Линдсей, занимаясь построением теории интеллекта, предполагали, что 

мышление используется человеком для адаптации в новой среде. Когда 

человек заново (по-новому) представляет себя в окружающей среде чело-

века, его или ее мысль приводится в состояние неустойчивости или не-

уравновешенности. Это неудобно, требуется уравновешивание. Оно дости-

гается через адаптацию, которая принимает форму или ассимиляции или 

аккомодации. Благодаря ассимиляции предмет или мысль начинают истол-

ковываться в терминах понятий или действий (схем), которыми человек 

уже овладел. Благодаря аккомодации, понятия и действия модифицируются 

для приспособления к новой ситуации. 

В отечественной психологической науке, основанной на учении о 

деятельностной природе психики человека (С.Л. Рубинштейн, 

Л.С. Выготский, Б.М. Теплов, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев), мышление 

получило новую трактовку. Его стали понимать как особый вид познава-

тельной деятельности, опосредованное обобщенное познание объективной 

реальности. А.Н. Леонтьевым была предложена концепция мышления, со-

гласно которой между структурами внешней (составляющей поведение) и 

внутренней (составляющей мышление) деятельности существуют анало-

гии. Внутренняя мыслительная деятельность является не только производ-

ной от внешней, практической, но и имеет принципиально то же самое 

строение. В ней, как и в практической деятельности, могут быть выделены 

отдельные действия и операции. При этом внутренние и внешние элементы 

деятельности являются взаимозаменяемыми. В состав мыслительной дея-

тельности могут входить внешние, практические действия, и наоборот, в 

структуру практической деятельности могут включаться внутренние, мыс-

лительные операции и действия. Следовательно, мышление как высший 
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психический процесс формируется в процессе деятельности. 

Распространена еще одна формулировка определения мышления 

как сложного психического процесса, характеризующегося обобщенностью 

и опосредованностью в отражении действительности [6]. 

В педагогической науке определение мышления базируется на тео-

риях и концепциях философской и психологической наук, традиционно 

рассматривается как деятельность, действия, операции исследовательского, 

познавательного характера [9]. 

Мышление - процесс познавательной активности человека, харак-

теризующийся обобщенным и опосредованным отражением предметов и 

явлений действительности в их существенных свойствах, связях и отноше-

ниях [7]. 

Анализ сущности понятия «мышление» с философских и психоло-

го-педагогических позиций позволил нам определить особенности, харак-

теризующие мышление как интегративный, многогранный феномен, а 

именно как: 

- область человеческой, познавательной деятельности; 

- сложный психический процесс; 

- способность получать знания на основе распределений; 

- высшая форма отражения объективной реальности; 

- творческое созидание новых идей, прогнозирование событий; 

-механизм перехода сознания в иное отличное от предыдущего со-

стояние; 

- процесс озарения, инсайт; 

- преодоление сомнений; 

- аспект духовной жизни человека; 

- способ адаптации в новой среде. 

Следующим вопросом, возникающим в логике нашего исследова-

ния, является изучение и раскрытие взаимосвязи научного и творческого 

мышления для выявления понимания сущности научно-творческого мыш-

ления.  

Научное мышление - комплексное структурное понятие, представ-

ляемое следующими уровнями личностного и психического развития. 

Первый уровень – уровень общих интеллектуальных способностей, 

позволяющих теоретически систематизировать объективные знания о дей-

ствительности, на этом уровне формируется понятийное мышление. Это 

связано с тем, что научное знание предполагает выявление ранее не извест-

ных закономерностей, что делает научное мышление креативным. Базис 

научного мышления – конвергентные и дивергентные интеллектуальные 

способности: конвергентные включают в себя уровневые, комбинаторные и 

процессуальные свойства интеллекта, а дивергентные – его беглость, ори-

гинальность, восприимчивость и метафоричность [11]. 

Второй уровень связан со способностью личности к теоретизиро-

ванию, построению теоретических конструкций, стремлением описывать, 

объяснять, обобщать и предсказывать те или иные события, выявлять 
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скрытые связи и отношения между предметами и явлениями окружающего 

мира.  

Третий уровень развития научного мышления характеризуется 

взаимосвязью с социальным опытом, являющегося базисом формирования 

личностного знания.  

Четвертый уровень предполагает уже построение нового, ориги-

нального знания, системы научных взглядов в контексте научной картины 

мира.  

Вышеизложенные позиции позволяют определить научное мышле-

ние как высшую форму отражения объективной реальности; способность 

познавать и создавать новое знание об окружающей действительности на 

основе построения теоретических конструкций, социального опыта. 

Таким образом, уровневая схема становления научного мышления 

дает нам представление о целеполагании, логике организации данного про-

цесса и способах его осуществления в образовательной деятельности.  

Изучение проблемы научного мышления переносит нас к изуче-

нию вопросов о творческом мышлении, выявлению его сущности и взаимо-

связи с научным мышлением. 

Творческое мышление – это комплексный, многоплановый фено-

мен, отдельные параметры которого исследуются в рамках разных дисцип-

лин: когнитивной психологии, психофизиологии, психолингвистике, куль-

турной антропологии, социобиологии и т.д. 

Один из крупнейших отечественных исследователей творческого 

мышления является Пономарев Я.А., указывает на то, что с творческой 

деятельностью сопряжены два личностных качества: интенсивность поис-

ковой мотивации и чувствительность к побочным образованиям, которые 

возникают при мыслительном процессе, поскольку мышление изначально 

логично [4].  

Основу творческого мышления, по мнению И.Я. Лернера, состав-

ляют: свойства личности самостоятельно переносить знания и умения в 

новую ситуацию; видеть новые проблемы в знакомых, стандартных усло-

виях; видеть новые функции знакомого объекта, структуры объекта, под-

лежащего изучению, то есть быстрый, подчас мгновенный охват частей, 

элементов объекта в их соотношении друг с другом; умение видеть альтер-

нативу решение, альтернативу подхода у его поиску; комбинировать спо-

собы решения проблемы новыми способами и умение создавать ориги-

нальное решение проблемы при известности других. 

Творческое мышление отличается новизной полученного результа-

та, способом его получения, проявляющегося в виде интуитивного – бес-

сознательного, нерационального – мыслительного акта, инсайта – мгновен-

ного результата без осознания путей, к нему приведших. Отечественные и 

зарубежные психологи, такие как А. Гордон, В.Н. Дружинин, 

Я.А. Пономарев, Е.П. Торренс, Г. Уоллес, А.Т. Шумилин, П.М. Якобсон, 

исследовавшие проблему выявления механизма творческого мышления, 

определили следующие его этапы: осознание, постановка, формулирование 

http://www.koob.ru/superlearning/
http://www.koob.ru/superlearning/
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проблемы; выдвижение гипотезы решения проблемы; обоснование и разви-

тие гипотезы; практическая проверка гипотезы. 

Таким образом, сущность творческого мышления представляет со-

бой процесс создания субъективно нового, в основе которого лежит ис-

пользование нестандартных способов деятельности и способность лично-

сти к созданию оригинальных идей. В процессе творческого мышления 

происходит приобретение новых качеств, способов прогрессивного преоб-

разования человека или системы; качественное изменение субъектов и объ-

ектов, появление новых форм бытия, инноваций и нововведений, преобра-

зование их внешних и внутренних связей; закономерный процесс внутрен-

него количественного, качественного, структурного изменений во времени 

физических, психических и духовных сил человека. 

Психология творческого мышления внесла важный вклад в пред-

ставление о мышлении ученых. В ходе решения нестандартных задач была 

установлена тесная связь между формально-логическим и наглядно-

образным уровнями мышления. В ходе творческого и научного мышления 

используются одни и те же операции мышления: анализ и синтез; выдви-

жение гипотез и их проверка, актуализация опыта и т.д., то есть, наблюда-

ем схожесть процессуального аспекта, характеристик и инструментов, ис-

пользуемых в научном и творческом мышлении.  

Теоретический анализ сущности научного и творческого мышле-

ния позволяет сделать вывод о том, что научно-творческое мышление – 

высшая форма отражения объективной реальности; способность преобра-

зования интуитивной идеи в новое научное знание, оригинальное решение 

позитивного изменения окружающей действительности на основе построе-

ния теоретических конструкций, социального опыта, нестандартных спосо-

бов деятельности.  

Научно-творческое мышление несводимо только к отдельным опе-

рациям мышления, а представляет собой комплексный, целостный процесс, 

который должен рассматриваться во взаимосвязи нескольких аспектов: 

– мотивационный (почему и зачем человек мыслит); 

– предметно-содержательный (о чем он мыслит); 

– процессуальный, операционный (как, с помощью каких средств); 

– продуктивный (с каким результатом). 

Эти стороны научно-творческого мышления тесно взаимосвязаны, 

однако развитие каждой из них имеет свои особенности и свой относитель-

но самостоятельный набор детерминирующих факторов. Тем не менее мы 

считаем, что мотивационный компонент научно-творческого мышления 

является важнейшим: он «запускает» процесс творчества, накладывает от-

печаток на все другие аспекты мышления: от того, почему и ради чего уче-

ный осуществляет познавательную деятельность, во многом зависит выбор 

проблематики, объекта, методов и методологии исследования, а также его 

ход и результативность. 

В контексте нашего исследования позиция о личностно-

социальной обусловленности научно-творческого мышления подтвержда-
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ется выводами Розина В.М. о том, что творчество и мышление понимается 

им двояко: как реализацию личности, ее жизненный путь и как явления, 

обусловленные временем, культурой, традициями, коммуникацией с дру-

гими [7]. На преобладание социальных мотивов, выражающих личные и 

групповые интересы (стремлением ученого добиться личной выгоды с по-

мощью достижения определенного научного результата), указывает и А.В. 

Юревич [12].  

В основе научного действия, считает ученый, «лежит личностно-

психологический мотив, фиксирующий ожидаемый результат в отношении 

к личностным потребностям ученого. Этот мотив преломляется социальной 

структурой, в которую включен ученый. Результат их взаимодействия, ха-

рактеризующий отношение мотива к социальным средствам его реализа-

ции, определяет социальную направленность действия. Она может совпа-

дать с социальным интересом ученого, а может и не соответствовать его 

социальным интересам, но отвечать его психологическим потребностям. 

Таким образом, теоретическое обоснование феномена научно-

творческого мышления как многогранного и интегративного явления вы-

явило следующие его особенности: 

- научно-творческое мышление - высшая форма отражения объек-

тивной реальности; способность преобразования интуитивной идеи в новое 

научное знание, оригинальное решение позитивного изменения окружаю-

щей действительности на основе построения теоретических конструкций, 

социального опыта, нестандартных способов деятельности; 

- научно-творческое мышление заключается в исследовании реаль-

но существующего, но недоступного еще сознанию (непознанного) знания; 

результатом исследования является получение нового знания или откры-

тия; продуктом данного процесса является новое знание, существующее в 

виде образов, понятий, умозаключений, теорий и абстрактных идей; 

- научно-творческое мышление связано с совершенствованием и 

развитием понятийного аппарата науки и опосредованным познанием объ-

ективной реальности, с разработкой теорий на основе материала эмпириче-

ского исследования; характеризуется личностной, исторической и социаль-

ной предопределенностью научных открытий, обусловленных необходимо-

стью прогресса общества на том или ином этапе его развития, мотивацией 

самого ученого; 

- научно-творческое мышление студента является базисом профес-

сионального становления будущего учителя, наделенного высоким уров-

нем педагогического мастерства, определенной исследовательской смело-

стью, развитой педагогической интуицией, способного к критическому 

анализу, профессиональному самовоспитанию и разумному использованию 

передового педагогического опыта; 

- теоретический анализ феномена «научно-творческое мышление 

студента» позволяет определить стратегии, концептуальные направления 

деятельности ВУЗа, педагогические условия, технологии организации про-

цессов обучения и воспитания творческой личности будущего учителя. 
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