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В данной статье рассмотрены проблемы приложения теории конвергентно-дивергентного мышления 
к управлению инновационными процессами в организации. В статье проанализированы основные поня-
тия конвергентного процесса в различных научных областях, и на их основе сформулировано определение 
конвергентного процесса применительно к инновационной деятельности. Авторами предлагается модель 
инновационного процесса 5-го поколения в рамках классификации Р. Росвелла, которая позволяет учесть 
дивергентную составляющую в существующих конвергентных моделях. При разработке модели использо-
ваны элементы теории конвергентно-дивергентного мышления Дж. Гилфорда и классификация видов де-
ятельности при дивергентном и конвергентном мышлении Л. де Брабандера. Также в статье рассмотрены 
дальнейшие пути развития и оптимизации модели с применением внутренних фильтров и элементов теории 
открытых инноваций.
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In this article the problems of applying the theory of convergent – divergent thinking to management of 
innovation process in organization are considered. The basic concepts of the convergent process in the different 
scientifi c areas are analyzed and based on them there is a defi nition of the convergent process is applied to the 
innovation activities. The authors offer the 5th generation innovation process model according to the R. Rothwell’s 
classifi cation, which let fi nd out divergent component in the existing convergent models. In the model development 
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Научно-технологический прогресс вы-
звал к жизни высокотехнологичные про-
изводства, основанные на создании совре-
менных разработок и получении на их базе 
нового продукта или услуги. В результате 
возникла потребность в актуальных меха-
низмах управления самим процессом пере-
хода от научной идеи к конечному продукту. 
Так, в начале XX века Йозефом Шумпете-
ром было введено понятие «инновация», 
и уже к концу XX века было создано мно-
жество моделей инновационных процессов, 
отражающих преобразования научно-тех-
нических идей в готовый продукт.

Английский экономист Рой Росвелл 
в 1994 году, проанализировав все подходы 
к моделированию инновационных процес-
сов, сделал вывод о том, что существующие 
линейные модели не достаточно качествен-
но отражают турбулентность сегодняшнего 
мира. Возникает необходимость в нелиней-
ных моделях инновационных процессов. 
В своей работе [6] Р. Росвелл предложил но-
вую классификацию инновационных про-
цессов, где, наряду с линейными моделями, 
нашли свое место модели нелинейного вида 

(модели поколений G3, G4, G5). На сегод-
няшний день большинство исследователей 
инновационных процессов ориентируются 
на предложенную в рамках классификации 
Росвелла модель пятого поколения. 

Наибольший интерес среди моделей 
G5 представляют модели, построенные по 
типу воронки. К ним можно отнести мо-
дель Уилрайта – Кларка, часто называемую 
моделью «Воронка» [7], а также модель 
открытых инноваций, предложенную Ген-
ри Чесборо (рис. 1), которая базируется на 
модели Уилрайта – Кларка. Выстраивание 
инновационных процессов в соответствии 
с этой моделью позволяет ускорить инно-
вации благодаря целевым потокам знаний 
(инсорсинг внешних технологий), а также 
коммерциализовать непрофильные техно-
логии компании путем технологического 
трансфера [4].

Модели пятого поколения отличаются 
от ранее созданных тем, что в них приме-
няется процесс конвергенции – сближения, 
схождения. Попытаемся дать трактовку 
данному термину в приложении к иннова-
ционному процессу.
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Рис. 1. Модель открытых инноваций (Г. Чесборо)

Впервые термин «конвергенция» был 
применен для описания одного из процессов 
эволюции живых систем. На сегодняшний 
день этот термин употребляется в различных 
гуманитарных и естественных науках:

● биология – схождение признаков 
в процессе эволюции неблизкородственных 
групп организмов [1];

● экономика – сближение различных 
экономических систем, стирание различий 
между ними, обусловленное общностью со-
циально-экономических проблем и наличи-
ем единых объективных закономерностей 
развития [3];

● социология – процесс постепенного 
сближения противоположных обществ, 
систем [1];

● лингвистика – схождение, уподобле-
ние элементов языка (например, звуков) или 
различных языков [1].

При анализе терминов можно заметить, 
что термин «конвергенция» в различных 
сферах применяется для описания различ-
ных процессов схождения к единообраз-
ному результату. В свою очередь, модель 
«Воронка» Уилрайта – Кларка и модель 
открытых инноваций Г. Чесборо подразу-
мевают под собой «отсеивание» научно-
технических идей в результате инноваци-
онного процесса и получение конечного 
продукта. Таким образом, мы полагаем, что 
конвергенция в инноватике – это процесс 
схождения большого числа различных на-
учно-технических идей к единственному 
практически реализуемому продукту, вос-
требованному на конкретном рынке. 

В различных сферах деятельности наря-
ду с процессами конвергенции протекают 
процессы дивергенции. Термин «диверген-

ция» трактуется различным образом в за-
висимости от области знания и в большин-
стве своем является противоположностью 
конвергенции. Как правило, процессы ди-
вергенции протекают наряду с процессами 
конвергенции, взаимодополняя друг друга 
и обеспечивая некую устойчивость систе-
мы в целом. 

Американский психолог Джой Пол 
Гилфорд в 1959 году предложил новый 
подход к способам выработки креативного 
мышления, который базировался на вза-
имном дополнении конвергентного типа 
мышления дивергентным [5]. Данный под-
ход получил широкое применение в совре-
менных методах генерации инновацион-
ных продуктов и решений (геймшторминг, 
дизайн-мышление).

В работах Дж. Гилфорда под конвер-
гентным («сходящимся») мышлением по-
нимается поиск единственного решения, 
а под дивергентным («расходящимся») 
мышлением понимается «веерообразный» 
поиск по всем направлениям, часто приво-
дящий к оригинальным решениям. 

В теории, предложенной Дж. Гилфор-
дом, дивергентная составляющая мышления 
органично дополняет его конвергентную 
составляющую. Инновационный процесс, 
являясь процессом научно-технического 
творчества, позволяет поставить вопрос 
о применимости дивергентной составля-
ющей к моделям инновационных процес-
сов, построенных по конвергентному типу. 
О теоретической возможности применения 
принципов дивергентного и конвергентного 
процессов к области управления инноваци-
ями также говорит Люк де Брабандер в сво-
ей работе [2]. В данной работе предложена 
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классификация различных видов деятель-
ности в зависимости от типов мышления 
(таблица). 

Классификация видов деятельности 
в зависимости от типов мышления 

(по Люку де Брабандеру)

Конвергентное 
мышление

Дивергентное 
мышление

Исследовать Судить
Наблюдать Оценивать
Воображать Анализировать
Изобретать Классифицировать
Мечтать Сравнивать
Преувеличивать Выбирать
Провоцировать Избегать лишних затрат
Ассоциировать Просчитывать
Моделировать Планировать
Комбинировать Решать
Будоражить Выбирать
Визуализировать Определять
Сомневаться Организовывать

При анализе таблицы можно опреде-
лить, что процесс дивергентного мышления 
присущ видам деятельности, с помощью 
которых происходит процесс генерации 
новых научно-технологических решений, 
а процесс конвергентного мышления при-
сущ логическому процессу отбора верного 
решения из множества других, что также 
является одним из этапов на пути к созда-
нию инновационного продукта.

Итак, дивергентная часть может до-
полнить современные модели инноваци-
онного процесса пятого поколения (G5-
модели) и совершенствовать их. Тогда 
позволим себе дополнить базирующуюся 
на конвергентной составляющей модель 
Уилрайта – Кларка (рис. 2) дивергент-
ной составляющей. Модель имеет два 
элемента, соответствующих двум эта-
пам разработки инновационного продук-
та – этап Разработки и испытания идей 
и этап Разработки собственно продукции, 
а также ряд фильтров, позволяющих отсе-
ивать инновационные идеи, конкурирую-
щие за ресурсы.

Рис. 2. Модель Уилрайта  ‒ Кларка

Примем допущение, что конвергентный 
и дивергентный процессы во многом зер-
кально отражают друг друга. Тогда дивер-
гентная часть полностью будет повторять 
конвергентную составляющую. Результат 
добавления новой составляющей к моде-
ли по типу «Воронка» (модели Уилрайта – 
Кларка) представлен на рис. 3.

В полученной модели, по аналогии 
с моделью Уилрайта – Кларка, можно выде-
лить ряд этапов, характеризующих иннова-
ционный процесс (добавляются 1 и 2 этапы, 
3 и 4 этапы остаются аналогичными модели 
Уилрайта – Кларка):

1. Анализ и конкретизация проблемы – 
при генерации инновационных решений необ-
ходима четкая формулировка и всесторонний 

анализ проблемы/задачи, решение которой 
приведет нас к технологическому новшеству.

2. Генерация идей – процесс непо-
средственной генерации большого числа 
идей по решению обозначенной пробле-
мы/задачи с применением инструментов 
дивергентного мышления (геймшторминг, 
дизайн-мышление, теория решения изобре-
тательских задач и др.).

3. Разработка и испытание идей.
4. Разработка продукта.
Полученная в результате совмеще-

ния дивергентного и конвергентного про-
цессов модель инновационного процесса 
требует совершенствования в части по-
становки внутренних фильтров, позволя-
ющих повысить конверсию на всех этапах 
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инновационного процесса. Кроме того, ис-
пользование принципов открытых иннова-
ций к дивергентной части модели позво-

лит ускорить внутренние инновационные 
процессы путем привлечения (инсорсинга) 
внешних ресурсов на различных этапах.

Рис. 3. Дивергентная и конвергентная части модели по типу «Воронка»

Экономика знаний, которая является 
высшим этапом развития постиндустри-
альной экономики, требует от организаций 
повышения эффективности использования 
человеческих ресурсов, развития креатив-
ных способностей персонала и мотивации 
на генерацию новых идей и решений в раз-
личных областях науки и техники. Управ-
ление процессом дивергентного мышления 
позволит удовлетворить потребности орга-
низаций при переходе к экономике знаний. 
Предлагаемая модель, в свою очередь, по-
зволит оптимизировать трудовые ресур-
сы, задействованные в процессе создания 
инновационного продукта, максимально 
эффективно управлять человеческим по-
тенциалом при генерации новых техноло-
гических идей. 
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