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Аннотация: 
Статья посвящена терминологическим отноше-
ниям между творческим и дивергентным мышле-
нием, которые являются взаимодополняющими и 
при этом отчасти избыточными с точки зрения 
современного интегрального подхода к творче-
ству. Показана теоретическая возможность 
трактовать дивергентность как ключевое свой-
ство творческого мышления, а дивергентное 
мышление – как его структурный элемент. 
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Summary: 
The article discusses terminological relations between 
creative and divergent thinking, which are mutually 
complementary and at the same time partly redundant 
in the context of the current integral interpretation of 
the creative work. The author considers theoretic pos-
sibility to interpret the divergence as a key quality of 
the creative thinking, and divergent thinking as its 
structural constituent. 
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В современной психологии мышления существует немало терминологических проблем, 

касающихся соотношения понятий. Отчасти это связано с несовпадением понятийных систем в 
психологии познавательных процессов в России и на Западе, отчасти это можно списать на 
разнообразие терминологии в контексте разных теоретических школ (когнитивизма, ассоциа-
низма и т.д.). Так или иначе, изучая мышление вообще и творческое мышление в частности, мы 
сталкиваемся с большим количеством трудностей: творческое мышление то отождествляют с 
продуктивным, то трактуют продуктивное мышление как проявление творческого; понятия        
«латеральное мышление», «творческое мышление», «дивергентное мышление» используются            
то как синонимы, то как рядоположенные категории и т.д.  

В результате среди всех вопросов психологии творческого мышления вопрос о его соот-
ношении с другими высшими формами мышления становится особенно острым. Так, встает 
вопрос о том, является ли творческое мышление тем же, что и дивергентное. Если да, то како-
вы возможные выходы из этой терминологической избыточности? Если нет, то каково же ис-
тинное соотношение этих понятий? 

Сама по себе классификация мышления, предполагающая его деление на дивергентное 
и конвергентное (с момента введение этих терминов Дж. Гилфордом они стали чрезвычайно 
популярны), предполагает однозначное понимание дивергентного мышления как более совер-
шенного, и в этом смысле дивергентное мышление сразу же может быть отнесено к наиболее 
продуктивным формам мыслительной деятельности. По мысли Дж. Гилфорда, дивергентное и 
конвергентное мышление основывается на принципиально разных операциях – дивергенции и 
конвергенции. В традициях отечественной психологии дивергентное мышление иногда называ-
ют многомерным, многовариантным, альтернативным, версионным, расходящимся, а его про-
тивоположность – конвергентное мышление – линейным, одномерным.  

В то же время дивергентное мышление – довольно широкий термин и может пониматься 
и как наиболее важная сущностная характеристика творческого мышления, и как вид мышления 
в его структуре, и даже как интегральный показатель интеллекта (например, в исследованиях 
М.А. Холодной, которая также практически полностью отождествляет творческое мышление с 
дивергентным) [1].  

К.В. Дрязгунов пользуется термином «дивергентность», то есть дивергентное мышление 
может пониматься и как свойство мышления и даже как черта личности, как, например, у             
Д. Филтелсона [2; 3].  



 

Тот же К.В. Дрязгунов указывает на обобщенную сущность дивергентного мышления:          
он пишет о том, что у классиков психологии творчества (Д. Гилфорда, Е. Торранса, Г. Груббера, 
К. Тейлора и др.) задачей дивергентного мышления является развитие исследовательского ин-
тереса. Дивергентность мышления стимулирует способность анализировать материал и стро-
ить разнонаправленные гипотезы по нему. Дивергентное мышление трактуется как идущий в 
различных направлениях вид мышления, наиболее оптимальный в условиях неопределенной 
деятельности и неструктурированного материала [4]. 

Обобщая идеи К. Роджерса, Д. Филтелсона, Г. Груббера, К. Тейлора, Е. Рензулли,              
И. Хайна, А.Б. Шнедера, Л. Волланса и Дж. Гилфорда, а также разработки проблемы дивергент-
ного мышления в отечественной психологии В.А. Сластенина, В.И. Загвязинского, Г.С. Сухобской, 
Ю.Н. Кулюткина, Е.Л. Прасоловой, К.В. Дрязгунов выделяет обобщенные свойства дивергентного 
мышления. Целостность и системность, рефлексивность, инновационность, критичность, способ-
ность к самоопределению в ситуации неопределенности, гибкость и продуктивность он считает 
основными характеристиками дивергентного мышления. Каждое из этих свойств он описывает в 
контексте теоретической и практико-ориентированной составляющих [5]. 

Конечно, эта структура, особенно в ее практико-ориентированной составляющей, касает-
ся не только внутренней сущности дивергентного мышления, но и развивающей работы с ним 
(у К.В. Дрязгунова эта работа описывается в рамках уроков обществознания, информатики и 
др.), но, тем не менее, видно, что все названные ранее авторы и сам К.В. Дрязгунов понимают 
дивергентное мышление очень широко: и как когнитивное, и как личностное качество, и как спо-
собность, и как показатель результативности деятельности.   

В то же время дается и описание проявлений дивергентности сугубо когнитивного харак-
тера: 1) расхождение как дискретность признаков (свойств); 2) расхождение как снижение связ-
ности и возрастание дифференцированности признаков (свойств); 3) расхождение как суще-
ствование и функционирование признаков (свойств) в параллельном, альтернативном, взаимо-
дополняющем (или взаимоисключающем) режиме; 4) расхождение, приводящее к росту               
неопределенности и многообразия [6].  

К.В. Дрязгунов предлагает также понимать самостоятельность мышления как главный при-
знак его дивергентности, и это тоже уточняет ее когнитивную природу: «Самостоятельность ди-
вергентного мышления выражается в умении оперировать представлениями с постоянным до-
бавлением своих фактов к суждениям и умозаключениям. Самостоятельность проявляется во 
всех отношениях – в поступках, в логике интеллектуальных действий, осуществляемых людьми. 
Мысли человека являются источником его собственной свободной умственной деятельности.           
В развитии самостоятельности первостепенное значение играют вопросы дивергентного типа, 
предполагающие, что учитель не имеет на них готовых ответов и мысль его работает над заве-
домо новыми вопросами в их определенной независимости от знаний и опыта обучения» [7]. 

Говоря о дивергентном мышлении и его отношениях с мышлением творческим, мы счита-
ем необходимым указать на то, что термин «дивергентное мышление» очень близок к термину 
«системное мышление», хотя они часто используются параллельно. В своей книге Дж. О'Кон-
нор указывает на разносторонность, многомерность, прогностичность как на главные признаки 
системного мышления, то есть в сущности он говорит о дивергентном, прогностическом и про-
дуктивном мышлении одновременно [8]. Мы не считаем термин «системное мышление» очень 
необходимым с учетом большого числа уже имеющихся терминов психологии творчества, но 
уверены, что системный подход к информации является важным критерием творческого мыш-
ления. Поэтому системность должна быть включена в список свойств творческого мышления 
как интегрального феномена. 

Возвращаясь собственно к дивергентному мышлению, мы считаем нужным подчеркнуть, 
что именно когнитивное толкование дивергентного мышления, на наш взгляд, является более 
продуктивным и целесообразным, поскольку при более широкой трактовке перечеркиваются 
понятия «творческое мышление», «продуктивное мышление» и «креативность», возникает тер-
минологическая путаница, пропадает возможность выделять в мышлении процессуальные и 
личностные компоненты. Кроме того, мы считаем термин «дивергентность» более полезным и 
логичным в контексте единой теории творческого мышления, чем собственно дивергентное 
мышление, и предлагаем понимать дивергентность как одну из главных сущностных характери-
стик творческого мышления. Сама природа творческого мышления предполагает вариатив-
ность мысли, ее разнонаправленность и многомерность, поэтому выделять отдельно дивер-
гентное мышление и понимать его как вид мышления, на наш взгляд, менее целесообразно, 
чем использовать его характеристики при изучении феноменологии творческого мышления. 
Мысль Дж. Гилфорда о выделении дивергентного мышления, вероятнее всего, в свое время 
была продиктована необходимостью найти сущностные характеристики высших форм мышле-



 

ния, ведь в западной психологической терминологии отсутствовала единая система понятий 
творчества и творческого мышления [9; 10; 11].  

В подтверждение нашего подхода можно косвенно использовать теорию Л.Я. Дорфмана, 
который предлагает понимать дивергентное мышление не просто как «мышление в разных 
направлениях», а как одновременное выдвижение противоположных, слабо связанных друг с 
другом и потому расходящихся идей, которые позволяют охватывать проблему с разных сторон 
и образуют интеллектуальный потенциал ее решения [12, т. 8, вып.1]. Иначе говоря, дивергент-
ность мышления понимается им прежде всего как свойство мышления, а не как его вид. 

Таким образом, дивергентность целесообразно понимать именно как когнитивную,           
качественно-процессуальную характеристику мышления, которая, как и все высшие свойства 
мышления, присуща творческому мышлению. Идеализация и неоправданное расширение по-
нятия «дивергентное мышление» нам кажутся некорректными по отношению к другим психо-
логическим терминам и непродуктивными с точки зрения единой интегральной концепции 
творческого мышления. 
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