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Использование креативного подхода в обучении 

Философия, которой я придерживаюсь, подчеркивает значение креативности в 

случае возникновения трудноразрешимой задачи в сфере дизайна. Технические навыки и 

мастерство всегда будут иметь важное значение, и эти качества требуют 

совершенствования, но тем не менее, главное в искусстве это идея.  

 Итак, откуда берутся идеи для искусства? Как я могу улучшить свои креативные 

навыки? Источниками идей для искусства могут служить история, литература, музыка и 

др. Для студента это своего рода исследование в области свободных искусств. Я убежден, 

что успешный художник или дизайнер, считающийся знатоком дела, – это тот, кто 

подкован в различных предметах. Гутенберг соединил концепцию прессования винограда 

и чеканки монет и изобрел печатный станок. Я говорю своим студентам представить свой 

ум в качестве «гибрида» идей и «тренировать» его с помощью принятия противоречащих 

мнений. И поскольку знание – это сила, каждому необходимо упражнять ум, так же, как и 

тело. Чтобы получить плоды трудов, креативность необходимо культивировать и 

взращивать.  

 Принятие идей из других областей важно. Однако, помимо этого, необходимо 

мотивировать себя искать новые подходы, сталкиваясь с трудностями в области дизайна. 

Эти подходы включают в себя поиск «второго» и «третьего» ответа, помимо первого, 

считаемого верным; идентификацию культурных и эмоциональных рамок, в которых 

человек мыслит и смотрит на мир, и стремление выйти за их пределы, поскольку рамки 

привычного восприятия мира сковывают творческое мышление. Также, необходимо 

использовать неопределенность для нахождения новых решений, брать на себя риск и 

«играть» на начинающей стадии творческого процесса. Древние Греки отмечали тесную 

связь концепции с игрой (паидия). Платон утверждал: «Что есть правильный образ жизни? 

Надо жить играя». Когда человек играет, он учится и живет. Вот философия, которую я 

всецело поддерживаю.  

«Созидательная школа» мысли ставит своей целью создать благоприятную  почву 

для роста креативности. Для этого, преподавателю необходимо стремиться создать 

комфортную для обучения атмосферу, предполагающую сотрудничество, терпеливое 



отношение и обстановку, исключающую напряжение. Большинство успешных 

преподавателей целенаправленно или неосознанно поощряют в студентах ощущение 

детства, отмечая его созидательную силу.  

Главная задача данной философии состоит в том, чтобы давать студентам 

уверенность в себе и поощрять мотивацию, стимулировать и углублять их желание 

осваивать профессию, поощрять оригинальное мышление, передавать знания и навыки, 

применимые в дальнейшей работе, помогать студентам развивать ясное понятие о своей 

личности для того, чтобы позволить творческому началу процветать, словно в детстве, 

помогать студентам найти верный, наиболее подходящий их способностям  карьерный 

путь из широкого спектра возможностей.    

В соответствии с описанной философией, мне бы хотелось представить 

разработанную мной парадигму креативного процесса дизайна. Данная парадигма 

включает этапы начальной и практической стадий творческого процесса создания 

предмета искусства от идентификации проблемы до окончательного решения. Данная 

модель позволяет нам представить процесс создания искусства целиком и выделяет 

соответствующие креативные методы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


