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Статья  посвящена  проблемам  профессиональной  подготовки  дизайнеров,  а  именно,  роли  развития 
творческого начала и креативности в проектировании. Проанализирована роль креативного подхода в про-
цессе творчества и обучения в профессиональной деятельности дизайнера. В статье рассмотрены основные 
критерии креативности как процесса психологической и интеллектуальной деятельности, а также основные 
возможные виды её реализации в педагогическом процессе. Дальнейшим развитием данного аспекта дизай-
нерской  деятельности  предполагается  создать  описание  педагогического  сопровождения,  разработанного 
на основе методической технологии, созданной в Омской школе дизайна. Данная публикация раскрывает 
теоретическое обоснование обучающей технологии и не включает в себя подробного дидактического описа-
ния конкретных приёмов, направленных на развитие творческих возможностей или раскрытие креативного 
потенциала студентов-дизайнеров костюма.
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The article is devoted to the problems of the training of designers, namely, the role of creativity and creativity 
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The article deals with the basic criteria of creativity as a process of psychological and intellectual property, as well 
as the main possible types of its realization in the pedagogical process. A further development of this aspect of the 
design activity is expected to create the description of pedagogical support, based on the methodology developed 
technology  created  in  Omsk  School  of  Design.  This  publication  reveals  the  theoretical  basis  of  educational 
technology and does not include a detailed description of specific didactic methods aimed at developing the creative 
abilities, or disclosure of creative potential of students of costume designers.

Keywords: Design education, fashion; innovation, creativity, creation, thinking, individuality, design 
industry, creative activity, aesthetic taste

Постоянные  процессы  обновления,  ха-
рактерные для  эстетических предпочтений 
той  или  иного  временного  отрезка  дикту-
ют  определённые  изменения  в  критериях 
оценки предметной среды, в частности, ко-
стюма. Мода,  как  социальное  явление,  не-
сомненно, является стимулятором развития 
в сфере проектирования одежды, в процес-
се создания новых и новых концепций в ди-
зайне  костюма. И,  хотя,  изменения  в моде 
требуют  от  человека,  от  дизайнера,  актив-
ных  действий.  Чтобы  процесс  разработки 
продукта увенчался успехом, каждый из его 
элементов  должен  быть  инновационным, 
и каждый участник процесса должен твор-
чески подходить к работе. Отсутствие креа-
тивности в данной отрасли может привести 
к её упадку и стагнации. В связи с этим пе-
ред  преподавателями,  работающими  в  ди-
зайн-образовании, стоит задача подготовить 
конкурентоспособных,  востребованных 
специалистов в области дизайна, то есть об-
ладающих  развитым  художественным  вку-

сом,  творческим  мышлением,  нестандарт-
ным подходом к процессу проектирования.

Творчество – это деятельность системы, 
в процессе выполнения которой она исполь-
зует личные возможности для создания но-
вых полезных систем, улучшения существу-
ющих или уничтожения вредных. Основным 
отличием творческой деятельности от прак-
тической является уникальность результата. 
Последствия творчества трудно предугадать 
и почти невозможно получить такой же ре-
зультат, даже если повторить тот же процесс 
с  теми  же  исходными  условиями.  Этапами 
художественного творчества являются твор-
ческая  интуиция  и  анализ,  т.  е.  логическое 
рассмотрение своего творчества. Только гар-
моничное  соединение  интуиции  и  анализа 
позволяет  создать  хорошо  скомпонованное, 
законченное произведение.

Творческий процесс не может существо-
вать  без  образного  мышления,  интуиции, 
оценочной  деятельности  на  самых  разных 
уровнях,  определенного  эмоционального 
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настроя. Во всех этих элементах творчества 
есть  эстетические  начала  и  психологиче-
ские механизмы, развиваемые и культивиру-
емые художественной деятельностью. глав-
ным средством для выполнения творческой 
деятельности  является  особое  творческое 
мышление  –  креативность.  Впервые  ис-
пользовал понятие «креативность» в 1922 г. 
Д. Симпсон . Этим термином он обозначил 
способность человека отказываться от сте-
реотипных  способов  мышления.  В  самом 
общем  виде  креативность  понимается  как 
общая способность к творчеству. 

Креативность  (от  лат.  creatio  –  созида-
ние) – это способность человека порождать 
необычные  идеи,  находить  оригинальные 
решения,  отклоняться  от  традиционных 
схем  мышления.  Так,  К.  Роджерс  (1994) 
понимает  под  креативностью  способность 
обнаруживать новые способы решения про-
блем и новые способы выражения.

М.А.  холодная  определяет  креатив-
ность  в  узком  смысле  слова  как  дивер-
гентное  мышление,  его  главной  характе-
ристикой  является  готовность  выдвигать 
множество в равной мере правильных идей 
относительно одного объекта. 

«Творчество  –  это  свободно  реализу-
ющая  себя  индивидуальность».  Это  поло-
жение предъявляет кардинальные требова-
ния  к  изменению  подходов  к  организации 
педагогического  процесса.  Способность 
к  преобразованиям  является  одной  из  ос-
новных  динамических  характеристик  кре-
ативности.  Отечественные  исследователи 
творчества  в  своих  работах  обозначали 
способность  к  преобразованиям  как  «спо-
собность к комбинированию» (А.Т. шуми-
лин)  и  «вариативность».  Исследованием 
способов  раскрытия  творческого  начала 
личности  в  условиях  образовательной  де-
ятельности  занимаются  ученые  многих 
стран  мира  (СшА,  Англии,  Польши,  Ки-
тая  и  др.).  В  рамках  университетских  об-
разовательных  программ  особое  внимание 
уделяется  тем программам,  которые  кроме 
фундаментальных знаний позволяют созда-
вать  условия  для  проявления  творческого, 
инновационного  потенциала  студентов. М. 
Киртон (Kirton) предполагает, что креатив-
ность может быть рассмотрена от адаптив-
ных предпочтений в принятии решений до 
инновативных  стратегий  в  решении  про-
блем. Причем разница между этими двумя 
подходами  в  следующем:  роль  адаптатора 
заключается в том, чтобы улучшить, а роль 
инноватора  –  сделать  совсем  по-другому. 
Поэтому  первые  генерируют  идеи  в  рам-
ках существующей парадигмы, а инновато-
ры нацелены на те идеи, которые бросают 
вызов устоявшимся парадигмам. 

  Формирование  креативности  в  миро-
вом  образовательном  пространстве  име-
ет  ряд  основных  направлений:  признание 
на  уровне  государства  проблемы  развития 
креативности  как  важного  условия  разви-
тия  современного  общества;  понимание 
культурной и социальной обусловленности 
проблемы  развития  креативности;  разра-
ботка современных методов и форм, позво-
ляющих осуществлять работу по развитию 
креативного  потенциала  личности  и  вне-
дрять  их  в  учебный  процесс;  формирова-
ние грамотной профессиональной позиции 
педагога как полноценного участника креа-
тивного процесса. 

Британский исследователь Филипп Кар-
тер  (Carter),  разработал  список  характери-
стик  креативности.  Он  предположил,  что 
творческая личность способна: 

– ощущать  тонкие,  неопределенные, 
сложные  особенности  окружающего  мира 
(чувствительность  к  проблеме,  предпочте-
ние сложностей). 

– Выдвигать и выражать большое коли-
чество различных идей в данных условиях 
(беглость). 

– Предлагать  разные  виды,  типы,  кате-
гории идей (гибкость). 

– Предлагать  дополнительные  детали, 
идеи,  версии  или  решения  (находчивость, 
изобретательность). 

– Проявлять  воображение,  чувство 
юмора и развивать гипотетические возмож-
ности  (воображение,  способности к струк-
турированию). 

– Демонстрировать поведение, которое 
является неожиданным, оригинальным, но 
полезным  для  решения  проблемы  (ориги-
нальность,  изобретательность  и  продук-
тивность). 

– Воздерживаться  от  принятия  первой 
пришедшей  в  голову,  типичной,  общепри-
нятой позиции,  выдвигать различные идеи 
и  выбирать  лучшую  (независимость,  не-
стандартность). 

– Проявлять уверенность в своем реше-
нии,  несмотря  на  возникшие  затруднения, 
брать  на  себя  ответственность  за  нестан-
дартную позицию. 

Креативность как предмет исследования 
в отечественной педагогике и психологии 

Вместе  с  тем  успешное  развитие  кре-
ативности  будущего  дизайнера  костюма 
в процессе его профессионального станов-
ления  затрудняется  наличием  противоре-
чий между:

– возрастающей  потребностью  обще-
ства  в  оригинальных  продуктах  профес-
сиональной  деятельности  специалистов 
и существующей системой профессиональ-
ной  подготовки,  в  недостаточной  степени 
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реализующей  потенциал  высшей  школы 
по развитию креативности студентов;

– ориентацией  новых  стандартов  выс-
шего  профессионального  образования 
на  приоритеты  творческого  становления 
специалиста  –  дизайнера  костюма,  и  из-
вестным доминированием модели вузовско-
го образования, направленной на освоение 
стандартных  технологических  приемов 
и способов работы;

– массовым  характером  образователь-
ного процесса в высшей профессиональной 
школе и потребностью будущего дизайнера 
костюма  в  раскрытии  индивидуальности, 
способствующей реализации креативности 
как  важнейшей  характеристики  професси-
онального  компетентности  современного 
специалиста [5].

Каковы  педагогические  условия  разви-
тия креативности студентов – будущих ди-
зайнеров костюма? В педагогических науч-
ных исследованиях последнего десятилетия 
представлены разнообразные подходы к ре-
шению  проблемы  развития  креативности 
будущих  специалистов.  Для  эффективного 
развития креативности будущего дизайнера 
костюма необходимо сопровождение реали-
зуемых педагогических технологий, ориен-
тированное не на отдельные качества лич-
ности, а на всю ее целостность. 

Критериями  определения  креативности 
можно назвать: (по Д. гилфорду, П. Торрансу): 

– принцип личностного целеполагания;
– принцип  свободы  выбора  индивиду-

альной творческой траектории;
– принцип интегративных основ содер-

жания  образования  и  творческой  деятель-
ности;

– принцип  продуктивности  творческой 
деятельности;

– принцип первичности творческой дея-
тельности студента;

– принцип ситуативности творчества;
– принцип обязательной рефлексии.
– стремление  к  равновесию  и  стремле-

ние к напряжению;
– стремление  к  самовыражению,  к  ри-

ску и проверке своих возможностей;
– эмоциональное  и  эстетическое  на-

слаждение;
– привлекательность  труда  вне  зависи-

мости от вознаграждения и удовлетворение 
его результатами;

– система ценностных ориентаций лич-
ности на творчество;

– честолюбие;
– сознание социальной важности и зна-

чимости проводимой работы;
– чувство  нравственного  долга  творче-

ских личностей перед своим народом и че-
ловечеством;

– скука;
– зависть;
– социальная  фасилитация  (работа 

в  «творческом  коллективе»,  в  атмосфере 
«творческого климата»);

– стремление  уменьшить  степень  неве-
дения  об  окружающем  мире  (поиск  ново-
го, любознательность, удивление новому);

– уверенность  в  правильности  направ-
ления поиска решения задачи;

– чувство юмора и иронии.
– беглость (количество идей, возникаю-

щих в единицу времени);
– гибкость  (количество  направлений 

идей и проектов, возникающих за единицу 
времени);

– оригинальность  (способность  произ-
водить  «редкие»  идеи,  отличающиеся  от 
общепринятых, типичных ответов);

– восприимчивость  (чувствительность, 
к необычным деталям,  а  также  готовность 
гибко  и  быстро  переключаться  с  одной-
идеи на другую);

– метафоричность  (готовность  рабо-
тать  в,  фантастическом,  «невозможном» 
контексте, склонность использовать симво-
лические  ассоциативные  средства  для  вы-
ражения«  своих  мыслей,  а  также  умение 
в  простом  видеть  сложное  и,  напротив, 
в сложном – простое).

Уровни креативности:  I  уровень – низ-
кий – готовность решать типичные профес-
сиональные  задачи  («подражание  стилю, 
копирование  технологии  изготовления  ко-
стюма»); 

II  уровень  –  средний  –  готовность  ре-
шать нетипичные профессиональные  зада-
чи  («подражание  стилю  с  использованием 
элементов нетипичных приемов и техноло-
гий изготовления костюма»);

III уровень – высокий – готовность ре-
шать  сложные  профессиональные  задачи 
(«творчество  на  основе  оригинальной  ав-
торской идеи и с использованием нетипич-
ных  приемов  и  технологий  изготовления 
костюма») [5].

В  процессе  работы  дизайнера  интуи-
тивная  догадка  и  логические  построения 
находятся  во  взаимосвязи,  чередуются, 
переплетаются.  Для  более  эффективного 
формирования  у  дизайнера  интуитивного 
мышления  необходимо  вычленять  из  этой 
работы  элемент,  относящийся  к  подсозна-
нию.  Надо  найти  возможность  создавать 
условия,  которые  позволили  бы  понизить 
вес  формально-логического  компонен-
та  в  момент  решения  творческой  задачи. 
Создать  такие  условия  можно  введением 
следующих  ограничений:  во  времени,  от-
веденном на решение поставленной задачи;  
во  вспомогательных  средствах,  привлекае-
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мых для ее решения; в средствах выражения 
замысла. Эстетическое восприятие действи-
тельности  и  искусства  предполагает  прео-
доление автоматизма обычного восприятия. 
Чтобы возникло эстетическое переживание, 
к предмету нужно подойти  с новой  сторо-
ны,  взглянуть  на  него  «свежим»  взглядом, 
увидеть в нем то, что раньше выпадало из 
поля зрения. Не было бы никаких изобрете-
ний и открытий без умения видеть необыч-
ное в обычном, по-новому взглянуть на ста-
рое и привычное. Существуют три термина, 
имеющие между собой нечто общее: 1) ин-
туиция; 2) вдохновение; 3) инстинкт – ми-
стическое  познание,  мистическое  одушев-
ление и мистическое действие.

На  творческой  интуиции  основаны ме-
тоды, получающие все большее распростра-
нение  при  решении  многих  практических 
задач,  в  том  числе  при  проектировании 
предметной среды (метод мозговой атаки). 
Задачи  эти  часто  более  результативно  ре-
шаются  на  основе  интуиции,  чем  при  по-
мощи расчетов. Первое  ограничение будет 
вынуждать  решающего  задачу  не  обращу 
формально-логическим  построениям.  Это 
будет  подталкивать  к  выдаче  спонтанно, 
к  привлечению  интуитивного  компонента 
мышления  ограничении  под  средствами 
подразумеваются источники  вспомогатель-
ной  информации,  справочная  литература 

и пр. Здесь исключается возможность опи-
раться  на  конкретную  информацию,  полу-
чаемую извне. Это ограничение побуждает 
обходиться собственными знаниями, путем 
синтезирования  знаний продвигаться  к  ре-
шению  проблемы.  Третье  ограничение  ка-
сается средств, при помощи которых дизай-
нер выражает свой замысел. Основными из 
них являются графика и объемное модели-
рование. графическое изображение формы 
и воплощение ее в объеме при помощи ми-
нимальных средств побуждают обобщенно-
му целостному видению не только формы, 
но и самой проблемы требующей решения.
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