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Аннотация. Формирование инновационного мышления – неотъемлемая часть развития
инновационной экономики. Однако особенности данного типа мышления, несмотря на
интерес исследователей к данной теме и развитие знания в отношении различных аспектов
его реализации, не могут считаться полностью изученными. В статье определены и
систематизированы разные подходы к понятию «инновационное мышление», проведен
анализ подходов исследователей к сути термина «инновационное мышление», установлены и
предложены компоненты инновационного мышления, сформирован концептуальный подход
к формированию инновационного мышления. В результате проведенного анализа выделены:
целеполагающая, инициирующая, смысловая, процессуальная, когнитивная, содержательная,
эмоциональная, социально-обусловливающая, личностная компоненты, формирующие
дефиницию

понятия

«инновационное

мышление».

Элементом

научной

новизны

исследования можно назвать попытку автора ранжировать компоненты инновационного
мышления и выстроить их в целостную структуру, где компоненты располагаются по мере
их формирования. Автором сделан вывод, что инновационное мышление может
функционировать только в условиях реализации данных компонент, обеспечивающих
достижение функциональной цели. Статья носит преимущественно теоретический характер
и может быть интересна научным работникам, а также студентам, формирующим целостное
знание об инновационном мышлении.
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Введение
Развитие современной экономики неразрывно связано с развитием инновационного
мышления. Формирование инновационного мышления – ключевая задача руководителей
инновационно-ориентированных и высокотехнологичных компаний, без реализации которой
развитие инновационной деятельности не представляется возможным. Для того, чтобы
процесс формирования инновационной активности организации проходил эффективно,
необходимо понимать, что из себя представляет инновационное мышление и из каких
компонент состоит данное понятие.
Целью статьи является анализ имеющихся определений понятия «инновационное
мышление» и выявление его компонент и их структуры.
Инновационное мышление, раскрывая дефиницию
ГОСТ Р 56273.3—2016 (часть 3)1 раскрывает понятие «инновационное мышление» как
структурированный подход, в рамках которого ведется поиск информации, аналитических
материалов, представлений и наилучших практик для их возможного использования с целью
максимизации потенциальных возможностей и решения проблем, что позволяет добиваться
преимуществ и желаемого результата на рынке. Данная формулировка раскрывает
дефиницию «инновационное мышление» с точки зрения функциональных и процессных
аспектов, однако не раскрывает сути данного процесса и глубины данного понятия.
Одновременно с этим определением ряд исследователей проводят сравнительный
анализ понятия «инновационное мышление» с близкими по сути понятиями, такими как
креативность (Батоврина Е.В., Блохина М.С. [1]; [2]), научное мышление (Молчанова Е.В.
[3]), творческое мышление (Чернева Ю.С. и соавт. [4], Токарева Г.А. [5]) и др., исследуя
особенности инновационного мышления, его характеристики, схожие и отличные черты.
При этом исследователи единодушно отмечают, что инновационное мышление является
нестандартным мышлением [6], находящимся в плотной взаимосвязи с исследуемыми
типами мышления. Данный тезис подтверждает и Жаворонкова М.Н., выделяя семь
ключевых навыков инновационного мышления, которые необходимо формировать:
1. Системное, «многоэкранное» мышление вместо узко сфокусированного мышления.
2. Абстрактное мышление при поиске решений вместо специализированного мышления.
1

ГОСТ Р 56273.3 — 2016. «Инновационный менеджмент. Часть 3. Инновационное мышление.»
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мышление

вместо

объектно-ориентированного

мышления. 4. Долгосрочное мышление вместо краткосрочного. 5. Аналитическое мышление
вместо прыжкового. 6. Структурированное мышление вместо хаотического. 7. Умение
увидеть проблему вместо поиска привычных решений [7].
Нам

представляется

необходимым

в

процессе

исследования

дефиниции

«инновационное мышление» рассмотреть данное понятие через призму девяти компонент,
позволяющих детализировать особенности ее содержания.
Табл. 1: Компоненты дефиниции «инновационное мышление»2
Компонента
1

Автор
2

Вострикова
Целеполагающая Н.М., Усольцев
компонента
А.П., Батоврина
Е.В.

Инициирующая
компонента

Коджаспирова
Г.М. и соавт.,
Токарева Г.А.

Смысловая
компонента

Коджаспирова
Г.М. и соавт.

Процессуальная
компонента

ГОСТ
«Инновационное
мышление»,
Селиванов В.В.,
Коджаспирова
Г.М и соавт,
Байбардина Т.Н.
и
соавт.,
Усольцев А.П. и
соавт.,
Кузнецова Н.В.
и соавт., Потеев
А.Т. и соавт.

2

Раскрытие содержания компоненты
3
Инновационную
деятельность
можно
рассматривать
как
целенаправленную деятельность [8], ориентированную изначально на
создание ментальной модели и далее – на осуществление предметной
деятельности по воплощению этой модели на практике [9].
Инновационное мышление ориентировано на получение результата [1].
Мышление инноватора сосредоточено на изменении состояния того
объекта, над которым он думает, которые имеет желание
усовершенствовать или улучшить.
Инноватором движет внутренняя сила, которая включает и сопровождает
инновационное мышление. Это может быть внутренняя мотивация,
основанная на реализации внутренних потребностей. Одним из
инициирующих факторов может быть интуиция [10], влекущая новатора,
а также сформированное «инновационное сознание», которое
характеризуется такими параметрами как: а) преобладание ориентации
на инновационную деятельность по сравнению со стандартной; б)
наличие оценки (или шкалы) инновативности; в) устойчивая (но не
чрезмерная)
мотивация;
г)
инновационные
потребности;
д)
инновационные замыслы [5].
Смысловая компонента раскрывает осознанность инновационного
процесса, динамику смыслов [10]. Инноватор выводит новую идею на
более высокий уровень осознанности, закладывая в инновационный
продукт новый смысл. Смысл инновационной деятельности – в основе
инновационного мышления.
В рамках реализации инновационного мышления ведется поиск
информации, происходят мыслительные процессы, мыслительные
действия, используются различные формы и типы мышления [10]; [11]
(идеалистический, иррациональный, рациональный, аналитический,
синтезирующий [12]), реализуется инновационный стиль мышления [9].
Инновационное поведение включает в себя все виды деятельности,
относящиеся к генерированию, оценке, реализации и реализации новых
идей [13]. Инноватор, используя анализ, синтез, обобщение знаний и
практики, создает новый продукт [14]. Инновационное мышление
определяется как поисковый процесс, которое подразделяется на виды:
собирающее и систематизирующее знания; углубляющее имеющиеся
знания, создающее, трансформирующее и разрабатывающее новые
знания [3]. Инновационное мышление — это итерационный,
повторяющийся процесс, обеспечивающий изучение проблем и
возможностей для поиска лучших решений и оценки будущих потребностей сотрудников, а также выработку особого подхода [15]; [16].
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Продолжение табл.1
1

2

Когнитивная
компонента

Вострикова
Н.М., Токарева
Г.А.

Содержательная
компонента

Коджаспирова
Г.М. и соавт.

Эмоциональная
компонента

Коджаспирова
Г.М. и соавт.

Социальнообуславливающая
компонента

Токарева Г.А.

Личностная
компонента

Селиванов В.В.,
Павлова М.В.,
Андронов В.П. и
соавт., Буслаева
Е.Л.

3
Инновационную деятельность можно рассматривать как активную
познавательную
деятельность
субъекта,
направленную
на
целенаправленное, обобщенное, опосредованное познание объективной
действительности, открытие новых знаний, прогнозирование событий,
действий в ходе решения задачи, проблем, на основе переработки и
преобразования информации, при подсознательном использовании
прошлого опыта и исходного минимума знаний, ориентируемого на
предмет исследования с использование рефлексии [8]. Открытия
свершаются именно в условиях концентрации научного знания в
определенной сфере, когда открытие, как говорится, «витает в
воздухе»; и это момент перехода количества в качество. Сам прорыв
осуществлялся благодаря интеллектуальной деятельности [5], в ходе
инновационного мышления.
Инновационный продукт создается в процессе действий и операций
[10], в процессе которых также функционирует и развивается
инновационное мышление. Инноватор контролирует процесс и
соотносит его с моделью нового продукта. Инноватор закладывает
новое содержание в продукт инновационной деятельности, который
является его результатом. Учитывая вышеуказанную смысловую
компоненты – разграничим понятия: смысл новаций может быть один,
содержание может быть разным, в зависимости от гипотез и результата
их проверки.
Новатор испытывает эмоции [10] в ходе создания нового продукта.
Положительный эмоциональный фон способствует стимулированию
инновационного мышления.
Инновационное мышление не может быть реализуемо без
«благоприятного инновационного климата», под которым понимается
креативная
атмосфера
в
коллективе,
рабочей
группе,
профессиональном сообществе, ориентированном на инновации.
Инновационное сознание является результатом воздействия на
человека внешней среды и социально-экономических условий, в
которых находится инноватор [5].
Безусловно есть личностные характеристики [11], которые позволяют
инноватору проявлять инновационную активность, такие как самость
(внутренняя мотивация), готовность к риску [17], неизбежный отказ от
«старого», от стереотипов, штампов, мыслительных клише [18],
нестандартное и пытливое мышление. Однако есть стереотипы и
установки, с которыми новатору необходимо бороться. Инновация
представляет собой движение вперед, прибавление новых знаний к уже
имеющимся. Этому способствуют различные пути преодоления
неожиданных препятствий. Препятствия чаще всего содержат
противоречия, которые человек должен научиться разрешать [19].

При этом считаем необходимым проранжировать компоненты инновационного
мышления, выстроить их в определенную структуру. В базисе инновационного мышления
однозначно располагается личностная компонента – без готовности и желания личности
заниматься инновационной деятельностью, проявляя инициативу и пытливость, новации не
рождаются. Далее идет блок функциональных компонент, которые обеспечивают ведение
определенного процесса, приложения когнитивных способностей и формирование нового
знания,

дают

возможность

формировать

разное

содержание

(гипотезы),

создают

определенный внутренний и внешний фон. И блок более зрелых компонент по своему
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содержанию – смысловая, инициирующая и целеполагающая – больше работают с
ценностными аспектами.
Рис. 1: Компоненты дефиниции «инновационное мышление»3
Целеполагающая компонента
Инициирующая компонента
Смысловая компонента
Процессуальная
компонента

Когнитивная
компонента

Содержательная
компонента

Социально –
обуславливающая
компонента

Эмоциональная
компонента

Личностная компонента

Таким образом, инновационное мышление базируется на определенных личностных
характеристиках и, имея определенную цель инновационной деятельности, и инициируемый
внутренними посылами, инноватор через осознание и поиск нового смысла, осуществляет
мыслительный процесс посредством развития имеющегося знания и осуществления
определенных действий и процессов, в ходе которых также реализуется и развивается
инновационное мышление. При этом мыслительный процесс сопровождается определенным
эмоциональным

фоном

и

поддержкой

окружающей

среды,

которые

являются

дополнительными катализаторами функционирования инновационного мышления.
Заключение
Проведенное исследование привело к выводу, что инновационное мышление, являясь
отдельным видом мышления, базируется на общих закономерностях функционирования
мышления, при этом обладает специфическими компонентами, обуславливающими его
эффективное функционирование. Продуктом функционирования инновационного мышления
является открытие нового знания, реализующееся в новой форме. Инновационное мышление
развивается как в процессе поиска информации [20] и реализации действий по созданию
инновационного продукта [21], так и в процессе рефлексии. Может намеренно
формироваться как в практической деятельности [22], так и в процессе обучения [23].

3
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Abstract. The innovative thinking formation is an integral part of the innovative economy
development. However, this type of thinking features cannot be considered fully studied, despite the
researchers’ interest and the knowledge development in various its implementation aspects. The
article identifies and systematizes different approaches to the "innovative thinking" concept,
analyzes the researchers’ approaches to the innovative thinking essence, identifies and proposes the
innovative thinking components, forms a conceptual approach to the innovative thinking formation.
As a result of the analysis, the following components that form the innovative thinking were
identified: goal-setting, initiating, semantic, procedural, cognitive, meaningful, emotional, sociallyconditioning, personal. The scientific novelty element is the author's attempt to rank the innovative
thinking components and build them into a holistic structure. The author concluded that innovative
thinking can function only with these components implementation that ensure the functional goal
achievement. The article is predominantly theoretical and may be of interest to researchers, as well
as students who form holistic knowledge about innovative thinking.
Key words: innovative thinking; innovation management; innovation; non-standard thinking;
innovative companies.
JEL codes: O31; O32.
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