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КОММУНИКАТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
КРЕАТИВНОГО ПРОЦЕССА 

Пивоваров, А. М., канд. социол. наук, г. Санкт-Петербург 

Центральным аспектом изучения креативности является креативный 
процесс. При этом особое внимание исследователей в последнее время 
привлекает изучение закономерностей коллективного креативного процесса, 
поскольку большинство организаций и большая часть научной деятельности 
в настоящее время основывается на работе команд, объединяющих 
участников с разными навыками и знаниями. 
Наиболее популярной моделью креативного процесса в разных вариациях 

продолжает оставаться модель Г. Уоллесом и включавшая в себя четыре 
основных этапа: подготовка, инкубация, указание, инсайт и проверка. 
Главными недостатками подобных этой моделей, описывающих креативный 
процесс как последовательность этапов, является их линейность и 
дискретность. Сам Г. Уоллес отмечал, что, во-первых, в творческом процессе 
возможны возвращения на более ранние стадии, а во-вторых, стадии могут 
накладываться друг на друга. 
На практике креативный процесс является нелинейным, 

разнонаправленным и неразложимым на отдельные стадии, которые могут 
переплетаться друг с другом. Несмотря на то, что линейные модели 
креативного процесса могут служить богатым источником аналитического 
материала, что продуктивнее говорить не о фазах или этапах креативного 
процесса, а о его элементах и взаимосвязях между ними.  
На основе анализа литературы мы полагаем, что креативный процесс 

включает в себя следующие компоненты: 1) обнаружение проблемы; 
2) эмоциональная активация; 3) генерирование идей; 4) объективация идей; 
5) отбор и корректировка идей. Данные компоненты выделяются на основе 
членения операций, задействованных в производстве творческих идей. 
Процесс возникновения креативного продукта имеет коммуникативную 

природу. Коммуникативность пронизывает все стороны создания 
креативного продукта, который «вбирает» и «предвидит» в себе большое 
число коммуникативных воздействий, с которыми сталкивается творческий 
индивид. 
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Индивиды, как первичные субъекты креативности, осуществляют 
внутреннюю работу, с целью наполнения создаваемого продукта 
нетривиальным содержанием, которое должно быть понятно какой-либо 
аудитории. Поэтому в среди коммуникативных механизмов следует 
рассмотреть механизм аутокоммуникации.  
Аутокоммуникация – осознаваемое общение, осуществляемое во 

внутреннем мире человека, субъектами которого являются, выражающие 
различные смысловые позиции «Я» человека и его воображаемые 
собеседники. Термин «смысловая позиция» возникает в концепции диалога 
М.М. Бахтина, использовался его последователями (Г.М. Кучинский). 
Смысловая позиция понимается как определенный ракурс рассмотрения 
проблемы или предмета. Она не сводится ни к готовому и завершенному 
представлению, к какой-либо мысли или цепочке размышлений. Она – 
«смыслопорождающий центр», отталкиваясь от которого субъект 
достраивает все не данные ему в непосредственном опыте детали и 
подробности предмета своего внимания.  
В процессе аутокоммуникации креативный субъект ведет воображаемые 

разговоры, поднимает вопросы, обсуждает точки зрения, которые 
приписываются им коллегам по цеху или самому себе в прошлом. В случае 
научного творчества аутокоммуникация питается социальным обменом 
мнениями. Если в креативном процессе возникает инсайт, то он является 
результатом как внутренней, так и внешней коммуникации.  
Для того чтобы творческая продуктивность индивида сохранялась и 

развивалась, необходимо чтобы коммуникация, которую он выстраивает 
вокруг себя, отвечала определенным требованиям. На практике на пути 
обмена идеями часто выстраиваются барьеры. Механизмом преодоления 
фрагментации знания и сбоев в коммуникации является диалог. В обычном 
споре или дискуссии люди, как правило, придерживаются относительно 
фиксированных позиций и высказываются в пользу своих идей, стремясь 
убедить оппонента изменить свою точку зрения. В лучшем случае 
результатом такого взаимодействия может стать соглашение или 
компромисс, но креативный результат не произойдет. 
Диалог подразумевает, что его собеседники готовы изменить свою точку 

зрения, если на то есть разумные причины. Подлинный диалог предполагает 
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готовность признать свою неправоту и иногда приводит к глубоким 
изменениям в понимании вещей. Это возможно тогда, когда каждый 
участник умеет «откладывать» свои представления в сторону, полностью 
сосредотачиваясь на стремлении понять собеседника. Такое состояние 
позволяет включить новые сюжеты и смысловые сочетания в 
аутокоммуникацию, с помощью которой субъект продвигается к новым 
формам собственных представлений. Сознание становится открытым для 
оригинальных образов и идей, которые могут выходить за рамки ранее 
известного. Креативный потенциал диалога может усилиться, перейдя в 
форму полилога, осуществляемого в малой группе, участники которой могут 
репрезентировать широкий спектр позиций, и при этом мотивированы 
обсуждать поставленные вопросы и приходить к определенному согласию. 
Диалог или полилог может органично перерасти в то, что называется 

интерактивным ритуалом, являющимся еще одним механизмом 
коммуникации, участвующем в креативном процессе. Для Р. Коллинза, 
подробно описавшего функционирование интерактивных ритуалов, они 
настолько тесно интегрированы в социальную жизнь, что могут быть 
обнаружены практически в любой сфере – социальная жизнь в целом 
«тотально ритуализирована». Однако особое значение интерактивный ритуал 
принимает  в тех случаях, когда совместная деятельность людей связана с 
созданием креативного продукта. 
Первое отличие диалога от интерактивного ритуала состоит в том, что 

последний всегда предполагает непосредственный контакт, тогда как диалог 
может быть опосредованным различными средствами связи, а также 
подразумевает возможность общаться с помощью текстов людям, 
представляющим даже разные исторические эпохи. Второе отличие 
выражается в том, что в своем пределе очищенности от эмоциональных и 
психологических примесей, диалог стремиться к логическому 
взаимовлиянию субъектов с помощью текстов. В литературе по практике 
коммуникации встречается термин «информационный диалог», 
обозначающий «цивилизованную» форму влияния, «разговор по существу 
дела», игнорирующий эмоциональные подтексты. На практике этот диалог 
включает эмоции, но акцент в нем делается на взаимодействии в знаниевом 
измерении, на передаче и взаимовлиянии смыслов. 
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Понятие интерактивного ритуала обращает внимание в большей степени 
не на смысловую сторону человеческого взаимодействия, а на эмоционально-
энергетическую ее сферу, поскольку главными эффектами поддержания и 
усиления компонентов интерактивного ритуала являются: 
• появление ощущения групповой принадлежности, опосредованного 
концентрацией внимания на символах, «заряженных» общими смыслами; 
• наполнение участников эмоциональной энергией. 
Данные коммуникативные механизмы плодотворно влияют на все 

компоненты креативного процесса. Благодаря аутокоммуникативной 
активности индивид позиционирует себя в смысловом пространстве, 
генерирует и комбинирует идеи и образы. Вступая в  диалоги творческие 
субъекты получают возможность объективировать собственные мысли, 
произвести контекстуализацию, селекцию и корректировку появляющихся 
идей через получение обратной связи. Интерактивный ритуал позволяет 
интенсифицировать совместный креативный процесс, т.к. включает в себя 
взаимодействие не только в смысловом, но и в эмоциональном измерении.  


