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У статті дається аналіз поняття «творче мислення», розкри;
вається ця якість як професіонально необхідна межа редак;
тора. Наводяться результати дослідження, проведені в Мос;
ковському університеті друку, направлені на виявлення чин;
ників, що заважають прояву творчого мислення редактора.

In article the concept analysis «creative thinking» is given, 
this quality as professionally necessary line of the editor reveals.

The results of research spent at the Moscow university of the
press, directed on revealing of the factors stirring displays 

of creative thinking of the editor are resulted.

Работа редактора априорно
считается творческой, что отме�
чали в своих работах такие уче�
ные, как Н. М. Сикорский, А. Э.
Мильчин, Н. Лавров, Н. З. Ряби�
нина, И. А. Жарков и другие тео�
ретики и практики книгоизда�
тельского дела [1—8 и др.]. Зна�
чит, мы должны большое внима�
ние уделять изучению именно
этого вопроса, а также всем мо�
ментам профессиональной дея�
тельности, мешающим или по�
могающим повышению креа�
тивности редакторской продук�
ции. И одной из первых мы
должны рассмотреть проблему
развития творческого мышле�
ния редактора, а также факто�
ров, мешающих его проявле�
нию.

Цель данной работы — вы�
явить факторы, влияющие на
творческое мышление редакто�
ра, личностные особенности ав�
тора, помогающие или мешаю�
щие при редактировании.

В данной работе мы будем
опираться на теоретические раз�
работки ученых психологов и
книговедов, а также иллюстра�
ции из проведенного недавно в
МГУПе небольшого исследова�
ния на выявление препятствую�
щих и поддерживающих факто�
ров в творческой работе редак�
тора.

Границы редакторского твор�
чества обусловлены достаточно
жестко, и, тем не менее, литера�
турный труд редактора — труд
творческий, подразумевающий
необходимость активно освоить
новое знание, постичь своеоб�
разие мышления и стиля авто�
ра, помочь ему добиться един�
ства формы и содержания лите�
ратурного произведения.

Сочетание творческого нача�
ла, сложной аналитической ра�
боты, знаний нормативных тре�
бований формирует психологи�
ческие особенности редактиро�
вания, объединяющего в себе
труд и творчество. И немало�
важную роль здесь играет осо�
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бенность мышления самого ре�
дактора, его способность понять
и развить мысль автора, помочь
донести до читателя улучшен�
ный текст произведения. 

Проблема мышления долгое
время изучалась в рамках фи�
лософии и логики. Сейчас, как
один из основных объектов по�
знания человека, мышление ис�
следуется психологией. Мыш�
ление тесным образом связано
с творчеством, хотя творческие
и мыслительные процессы нель�
зя отождествлять. Мышление
является одним из видов позна�
ния, творчество же в свою оче�
редь возможно не только в сфе�
ре познания, но и, например, в
движении, пении, искусстве и
т.д.

Творческое мышление (про�
дуктивное) — вид мышления,
связанный с созданием или от�
крытием чего�либо нового. Это
способность решать нестандарт�
ные задачи, проблемы, нахо�
дить новые способы мышления.
В психологии используется и
другой термин для обозначения
творческого мышления — креа�
тивность.

Креативность непохожа на
интеллект, она отличается ори�
гинальностью, т.е. необычнос�
тью и новизной идей.

Креативность (от англ. crea�
tivity) — творческие возможнос�
ти (способности) человека, ко�
торые могут проявляться в
мышлении, чувствах, общении,
отдельных видах деятельности,
характеризовать личность в це�
лом и/или ее отдельные сторо�
ны, продукты деятельности, про�
цесс их создания.

Креативность определяется
не столько критическим отно�
шением к новому с точки зрения

имеющего опыта, сколько вос�
приимчивостью к новым идеям.

Анализируя результаты изу�
чений Дж. Гилфорда, одного из
первых исследователей творче�
ского мышления, мы можем
сказать, что редактору как твор�
ческой личности должны быть
присуще такие способности твор�
ческого мышления, как способ�
ность выдвигать оригинальные,
необычные идеи; видеть объект
под разными углами зрения (так
называемая семантическая гиб�
кость); изменять восприятие
объекта, чтобы увидеть скры�
тые его стороны (или образная
гибкость); использовать разные
идеи в неопределенной ситуа�
ции.

Гилфорд выделил 2 вида
мышления: конвергентное и ди�
вергентное. Конвергентное (схож�
дение) необходимо для нахож�
дения одного единственно вер�
ного ответа. При этом конкрет�
ных решений может быть не�
сколько, но их количество все
равно ограниченно. Дивергент�
ное мышление ученый опреде�
ляет как «тип мышления, иду�
щего в разных направлениях»,
благодаря этому мышлению
возникают оригинальные и не�
ожиданные решения. Гилфорд
считал операцию дивергенции
основой креативности как об�
щей творческой способности.

Среди условий, стимулирую�
щих развитие творческого мыш�
ления, выделяют, например, та�
кие важные для дальнейшей де�
ятельности редактора момен�
ты, как: ситуации открытости в
отличие от жестко заданных и
строго контролируемых (вот по�
чему редактору трудно рабо�
тать в состоянии жесткого конт�
роля и постоянного прессинга,
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что и отмечают наши респон�
денты); разрешение и поощре�
ние множества вопросов, сти�
мулирование ответственности и
независимости (в этом моменте
большую роль играет главный и
ответственный редактор, зав�
редакцией. От их подхода к со�
трудникам, умения создать ра�
бочую. Творческую атмосферу в
коллективе зависит очень мно�
гое); акцент на самостоятель�
ных разработках, наблюдениях,
чувствах, обобщениях (практи�
чески все из опрошенных нами
сотрудников издательств отме�
чали, что они отслеживают свои
чувства, мысли, желания, воз�
никающие в процессе редакти�
рования, отслеживают, чтобы
правка протекала максимально
объективно). 

Исходя из взглядов исследо�
вателя П. Торренса, мы можем
сказать, что редактор как твор�
ческий человек должен обла�
дать определенным (и нема�
лым) набором эмоциональных и
личностных качеств. Это долж�
но быть прежде всего стремле�
ние к доминированию, превос�
ходству и риску, нарушению
привычного порядка, тяготение
к независимости, радикализму
[2; С. 24]. 

К особенностям творческого
мышления относятся и характе�
ристики личности (К. Тейлор, К.
Кокс, А. М. Матюшин и др.): та�
кие как толерантность неопре�
деленности, готовность к пре�
одолению препятствий, внут�
реннюю мотивацию, умеренную
готовность к риску, стремление
к признанию и др.

Но нужно отметить и то, что
является помехами к развитию
креативности редактора. По ре�
зультатам психологических ис�

следований такими препятстви�
ями мы можем считать: стрем�
ление к успеху во чтобы то ни
стало; избежание риска; жест�
кие стереотипы в мышлении и
поведении; конформность; не�
одобрительные оценки вообра�
жения (фантазии), исследова�
ния; преклонение перед авто�
ритетами [9; С. 248].

Творческий подход к процес�
су редактирования помогает
редактору обобщающе взгля�
нуть на рукопись, увидеть и ма�
териал в целом, и отдельные
детали, их достоинства и недо�
статки. Но при всем этом твор�
ческой деятельности редактора
может многое мешать, а многое
— и помогать.

Так, по результатам прове�
денного нами небольшого ис�
следования мы можем сделать
вывод, что для редактора явля�
ются важнейшими следующие
качества автора. Доволен авто�
ром редактор бывает в том слу�
чае, если: 

а) статья интересная и читая
ее, можно узнать что�то новое и
интересное, а мысли автора
доступны и понятны; 

б) когда автор удачно шутит;
в) когда видно, что он рабо�

тает со словом, пусть и не все�
гда успешно;

г) когда его мировоззрение
совпадает с моим, текст инте�
ресен и я разделяю интересы
автора;

д) когда я лично симпатизи�
рую ему.

Недоволен же автором ре�
дактор бывает тогда, когда по�
следний проявляет несерьез�
ное, небрежное отношение к
работе. Явная амбициозность,
навязчивость и наглость автора
вызывает большую подавлен�
ность и подавляет желание ра�
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ботать и над рукописью, и с
этим автором как сейчас, так и в
дальнейшем. Препятствуют даль�
нейшему плодотворному обще�
нию и такие моменты, как несо�
впадение мировоззрения авто�
ра с редакторским, возникшая
антипатия.

Также отвлекает внимание
редактора, заставляет его тра�
тить время, силы и свои творче�
ские силы на такие мешающие
моменты рукописи, как некаче�
ственный и неграмотный текст,
написанная работа на скорую
руку, небрежная работа, когда
сдается в редакцию «черновик»
с противоречивыми выводами,
не выверенный, набранный не�
аккуратно текст, со множества�
ми опечаток. Раздражение вы�
зывают такие моменты, когда
автор даже и не старался по�
мочь редактору, не пытался что�

то сделать после беседы с ним,
а просто «отписался», чтобы тот
не приставал. Угнетающе дей�
ствует сухая, скучная, заштам�
пованная речь автора.

Так мы можем сделать вы�
вод, что с ростом креативности
у редактора появляются и уси�
ливаются такие качества лично�
сти, как независимость, откры�
тость новому опыту, чувстви�
тельность к проблемам, высо�
кая потребность в творчестве.
То есть он сможет наиболее ус�
пешно решать профессиональ�
ные задачи, стоящие перед ним:
подбор авторов и рукописей,
наиболее эффективное обще�
ние с коллегами и автором про�
изведения, конструирование
будущего издания и полноцен�
ная в дальнейшем деятельность
редактора как проектного мене�
джера.
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