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Аннотация: Значимость современного социального прогресса во многом 

обусловлена достижениями дизайна. Процесс обучения студентов-дизайнеров в высшей 
школе тоже кардинально изменился. Вместе с традиционными формами, методами и 
средствами обучения в учебном процессе участвуют и совершенно новые, новаторские. 
Творческое проектное мышление предполагает не только широкое использование 
усвоенных знаний, но и преодоление барьера прошлого опыта, отход от стереотипов 
мышления, разрешение противоречий между актуализированными знаниями и 
требованиями проблемной ситуации. 
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Abstract: The significance of modern social progress is largely due to the achievements 
of design. The process of design students studying in high school, too, has changed dramatically. 
Together with the traditional forms, methods and means of training involved and a completely 
new and innovative in the learning process. Creative design thinking involves not only the 
widespread use of acquired knowledge, but also to overcome the barrier of past experience, a 
departure from the stereotypes of thinking, the resolution of conflicts between actualized 
knowledge and requirements of the problem situation. 
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Проблема совершенствования профессиональной художественной 

подготовки будущего специалиста всегда имела важное значение в системе 

художественного образования России. В настоящее время педагогической 

наукой ведется активный поиск путей совершенствования методов 

подготовки дизайнеров. Внимание к проблемам личности, обусловленное 

направленностью образовательного процесса на ее развитие, готовность к 



самостоятельному мышлению и творческому подходу необходимо 

формировать в процессе обучения. 

Проблема формирования художественно-проектной деятельности – 

одна из актуальных проблем в современной педагогической науке, и 

направления дизайна призваны заниматься поисками решения этой 

проблемы. 

Крупные изменения, происходящие в предметной оснащенности 

человеческого существования в конце XX – начале XXI вв., являются 

важнейшими показателями развития дизайна. Значимость современного 

социального прогресса во многом обусловлена достижениями дизайна. Это 

обстоятельство качественно изменяет роль дизайнера в современном 

обществе и, вместе с тем, неизмеримо усложняет и широкий спектр 

дизайнерской деятельности. Необходимость научного осмысления дизайн-

проектирования как культурно-эстетического феномена в значительной 

степени обеспечит дальнейшее развитие и становление этой новой 

образовательной области. 

Дизайн ориентирован по самым разнообразным параметрам 

человеческой деятельности и культуры. Через эстетическую организацию 

всей предметной среды дизайн оказывается связанным с духовными и 

художественными аспектами культуры. Развитие дизайна детерминируется 

всей суммой запросов (потребностей, интересов) человека как субъекта 

социальной и производственной деятельности, его отношением к 

разнообразным сферам предметно-утилитарной активности. Выявление 

места дизайн-проектирования в системе профессиональной деятельности 

позволяет понять его как явление новой художественной культуры. На 

протяжении многих веков мыслители придавали большое значение проблеме 

организации предметно-пространственной среды, то есть художественно-

проектной деятельности. 

Проблема формирования художественно-проектной деятельности 

рассматривались неоднократно в различных исследованиях. Разработка 



наиболее эффективных методов формирования и развития художественно-

проектной деятельности специалистов в области дизайна является 

постоянным объектом пристального изучения педагогической науки. 

Дизайн среды, в отличие от архитектуры, соединил важнейшие 

особенности просто дизайна и просто среды: примат рационально-

изобретательского начала в становлении образа и «включенность» сознания 

потребителя в эстетический продукт существования средового объекта – 

атмосферу среды. 

Средовой дизайн вобрал в себя садово-парковое искусство и 

оформление интерьеров; он тесно переплетается с базисными видами 

искусства – живописью (фреска, суперграфика), скульптурой (декоративная, 

монументальная скульптура), архитектурой (малые архитектурные формы – 

МАФы). 

В целом дизайн среды разделяется (весьма условно) на дизайн 

внутренних архитектурных пространств и открытых архитектурных 

пространств. 

В формировании систем средовых объектов большую роль играет 

многообразие структур. Элементы, входящие в средовой ансамбль, имеют 

различные строение, назначение, эстетические и гармонизирующие 

составляющие. У каждого времени свои требования к архитектуре, 

организации открытых пространств, строению интерьера, устройству садово-

парковых комплексов и т. д. Во все времена к подобным объектам, 

обеспечивающим жизнь и деятельность человека, предъявлялись высокие 

требования. Они постепенно менялись под воздействием развития культуры 

и общества, но эстетический принцип организации формы и сила ее влияния 

на эмоции и мышление человека остаются неизменными. Человек 

преобразует среду, но и среда преобразует человека, влияя на ход культурно-

исторического развития социума. 

Рассматривая процесс творческой проектной деятельности, надо 

учитывать, что любой ее этап наряду с творческими операциями содержит и 



нетворческие, репродуктивные, так как на разных стадиях работы дизайнера 

на первый план выступает то комбинаторная деятельность, требующая 

нового синтеза представлений и знаний, то аналитическая деятельность, 

требующая привлечения прошлого опыта, оперирования техническими 

знаниями, широкого кругозора. Их роль особенно велика на оперативной 

стадии решения дизайнерских задач. «На стадии формирования идеи – 

минимум шаблона, на стадии практического проектирования и 

усовершенствования – максимум знаний», – подчеркивает Т. В. Кудрявцев. 

С позиции специфики творческой проектной деятельности нам 

интересна концепция бисоциации А. Кестлера, так как в дизайнерской 

практике много примеров действия механизма, названного «бисоциацией». 

Творческий процесс, по А. Кестлеру, состоит из двух стадий. Первая стадия – 

инкубация, поиск, «творческий прыжок» – совершается без участия сознания 

и речи. Вторая стадия – собственно бисоциативный акт, так называемый 

инсайт – есть результат действия интуиции. 

Интуицию многие исследователи считают центральным, 

определяющим механизмом творческого процесса. Так А. Пуанкаре пишет: 

«Посредством логики доказывают, посредством интуиции изобретают», а 

П. К. Энгельмейер предлагает схему факторов творческой активности, одним 

из которых является интуиция. Большую работу в области исследования 

интуиции проделали И. Я. Березная, Р. М. Грановская, Б. М. Кедров, Я. А. 

Пономарев и др. Я. И. Пономарев обращает внимание, что любой творческий 

процесс имеет этап, на котором доминирует интуитивно-образный строй 

мышления. 

Кроме интуиции, важным условием проектного творчества будет 

мотивация. Основой мотивации дизайнера является, прежде всего, 

удовлетворение потребностей, выступающих в самой различной форме, – 

потребностей творчества, самовыражения, становления себя как личности, 

признания высокой профессиональной классификации, получения 

материального вознаграждения и т. п. 



В настоящее время творческую проектную деятельность изучают, 

опираясь на экспериментальные психологические исследования зарубежных 

и российских специалистов в области психологии творчества. 

Идеи о творческом характере проектного мышления человека, его 

специфике, взаимосвязи с другими психическими процессами (памятью, 

интеллектом, вниманием), о закономерностях его развития разрабатывались 

в исследованиях многих российских психологов (Ананьев Б. Г., Гальперин 

П. Я., Запорожец А. В., Леонтьев А. Н., Теплов Б. М. и др.). Рассмотрим 

творческое мышление более подробно, чтобы выявить возможности перехода 

на творческий уровень развития проектного мышления в дизайнобразовании. 

Творческое проектное мышление предполагает не только широкое 

использование усвоенных знаний, но и преодоление барьера прошлого 

опыта, отход от стереотипов мышления, разрешение противоречий между 

актуализированными знаниями и требованиями проблемной ситуации. 

Внешне выраженной особенностью творческого проектного мышления 

дизайнера является его самостоятельность при приобретении новых знаний и 

оперировании ими. Творческое проектное мышление характеризуется 

высокой новизной своего продукта, своеобразием процесса его получения и 

существенным влиянием на умственное развитие. 

Таким образом, можно предположить, что творческое проектное 

мышление – это многозвеньевая динамическая система, ряд компонентов 

которой находится в диалектически противоречивом единстве 

(продуктивные и репродуктивные, словесно-логические и интуитивно-

практические и т.д.). 

В российских (В. Н. Дружинин, Д. Н. Завалишина и др.) и зарубежных 

(Дж. Гилфорд, В. Лоуэнфельд и др.) исследованиях обсуждается вопрос о том, 

какие признаки личности позволяют считать ее творческой. Вот некоторые из 

них: 

– умение увидеть проблему; 



– беглость, умение увидеть в проблеме как можно больше возможных 

сторон и связей; 

– гибкость как умение: 1) понять новую точку зрения; 2) отказаться от 

усвоенной точки зрения; 

– оригинальность, отход от шаблонов; 

– способность к перегруппировке идей и связей; 

– способность к абстрагированию и синтезу; 

– способность к конкретизации и синтезу и др. 

Выделяют и несколько иные признаки творческой личности, которые 

реализуются в деятельности: 

1) легкость ассоциирования (способность к быстрому и свободному 

переключению мыслей от движения в одном направлении к движению в 

обратном); 

2) способность вызвать образы и создать из них комбинации; 

3) способность к оценочным суждениям и критичность мышления; 

4) готовность памяти (овладение достаточно большим объемом 

систематических знаний); 

5) способность к свертыванию операций, обобщению и отбрасыванию 

несущественного. 

Некоторые ученые (В. В. Давыдов и др.) к признакам творчества 

относят способность увидеть целое раньше, чем детали, способность к 

переносу функции одного предмета на другой. 

Я. И. Пономарев, опираясь на труды М. А. Блоха, Ф. Ю. Левинсона-

Лессинга, П. К. Энгельмейера и др., рассматривает наиболее характерные 

«фазы творческого процесса», присущие творческой деятельности: 

– первая фаза (сознательная работа) – фаза логического анализа (опора 

на знания, высокий уровень осознанности процессов и действий); 

– вторая фаза (бессознательная работа) – фаза интуитивного решения; 



– третья фаза (переход бессознательного в сознание) – фаза 

вербализации интуитивного решения, на которой осознанным оказывается не 

только результат, но и способ решения (процессуальная сторона); 

– четвертая фаза (сознательная работа) – фаза формализации 

вербализованного решения, придание найденному решению окончательной, 

логически завершенной формы. 

Для нас важным является то, что в данной структуре наиболее открыто 

проявляется противоречие, которое отражает как бы две тенденции в 

раскрытии феномена творческого процесса – с одной стороны, мы видим, что 

новое следует рассматривать как процесс закономерного логического 

развития, а с другой стороны, можно отметить, что появление нового 

невозможно без некоторого интуитивного момента, механизм зарождения 

которого неясен. 

Особое внимание заслуживают исследования по проблеме взаимосвязи 

и взаимозависимости личностных свойств и особенностей человека, его 

индивидуальности с возможностью осуществления творческой деятельности. 

Р. М. Грановская, анализируя влияние личностных особенностей на 

продуктивность деятельности, вполне обоснованно обращается к 

необходимости изучения сформированных у человека стереотипов 

мышления, наличия познавательных барьеров, которые блокируют 

проявление творческих способностей. Возникающие подсознательные 

барьеры ограничивают полноценное восприятие мира и конкретно 

поставленных задач, что приводит к тому, что человек не может выдвинуть 

разнообразные и, возможно, многочисленные гипотезы. Однако психологами 

не ставится вопрос о полном снятии барьеров, а об их оптимальном 

расположении и допустимой «высоте», что позволило бы избежать 

ограничений мысли. 

Анализируя в целом комплекс научных идей, мы считаем, что для 

операционализации творческих компонентов проектного мышления одной из 

наиболее продуктивных идей, является «модель интеллектуального 



диапазона» В. Н. Дружинина. Данная модель позволяет определять 

показатели креативности и диапазон креативности личности применительно 

к конкретной деятельности, что дает нам возможность количественно 

оценить уровень развития творческого проектного мышления будущих 

специалистов. В. Н. Дружининым креативность трактуется как такое качество 

личности, которое характеризует ее активную, преобразующую деятельность, 

противоположностью которой является деятельность адаптивная, реактивная. 

В этом смысле им разводятся креативность и интеллект, который как раз и 

обеспечивает адаптацию личности к окружающей среде. 

Сейчас в психологической литературе все известные методы решения 

творческих задач условно разделили на две большие группы по признаку 

доминирования в них интуитивных или логических процедур и 

соответствующих им правил деятельности. 

Первую группу составляют эвристические (интуитивные или 

иррациональные) методы, которые опираются на активизацию творческой 

деятельности человека и формирование его творческих способностей на 

основе развития интуитивных процедур деятельности. К ним относятся 

следующие методы: «мозговая атака», метод эвристических вопросов, метод 

личной аналогии, ассоциативные методы и др. 

Вторая группа методов основана на использовании оптимальной 

логики анализа средового объекта, закономерностей его развития. Здесь 

применяются логические правила анализа и синтеза, сравнения, обобщения 

классификации, индукции, дедукции и т. д. Это рациональные (логические) 

методы решения творческих задач, которые включают морфологический 

анализ, метод многомерных матриц, алгоритм решения дизайнерских задач и 

др. 

Таким образом, опираясь на опыт российских и зарубежных 

специалистов по обозначенной проблеме позволил нам выявить специфику 

творческого проектного мышления: 



– творческий уровень развития проектного мышления характеризуется 

единым проявлением компонентов его структуры при высоком уровне 

сформированности каждого из них; 

– в творческой проектной деятельности функционирует специфический 

характер форм мыслительных действий, релевантный его предметному 

содержанию, сложившаяся форма связей перерабатываемого материала и 

сопряженных с ним структур мыслительных действий; 

– творческий уровень развития проектного мышления в учебной 

деятельности будет заключаться во включенности личности в процесс 

созидания нового, предполагающий межпредметное обобщение и перенос 

соответствующей системы знаний и умений, изменение способа действия 

при решении учебных задач; 

– творческое проектное мышление характеризуется всеми 

особенностями, которые свойственны творческому мышлению, но 

конкретизируется применительно к проектной деятельности в конкретном 

профессиональном образовании. 

Дизайн – одна из форм деятельности, которая профессионально 

занимается формированием идей и концепций. Вместе с тем, создавая 

материальные ценности, дизайн создает и ценности духовные, так как 

обращен к сфере общественного сознания. Воплощение же в дизайне 

системы идей является одним из средств утверждения определенного 

мировоззрения и идеологии. Таким образом, дизайн можно определить как 

проектную деятельность, объединяющую в своей структуре 

профессиональные и научные знания на основе осмысления проблем 

человека. Деятельность, имеющую культурно-коммуникативную функцию. 

Спектр областей, подвластных дизайну, простирается от вещественно-

натурального через социально-культурный до знаково-символического. 

Диапазон функций дизайна охватывает как исполнение, так и управление – с 

бесконечностью вариантов. «Объектный» дизайн сегодня ничуть не 

противоречит «организационному», и творческое мышление способно 



решать проблемы в самых разных сферах проникновения дизайн-технологий. 

Теперь процессы в дизайне идут не только по схеме «человек-вещь-человек», 

они включаются в схему «человек-ситуация-действие». Чем шире будет 

охвачен инструментарий проектирования в процессе обучения, тем 

свободнее будет чувствовать себя выпускник-дизайнер в выбранной 

профессии. 
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