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Творческий процесс 

 

Творческий процесс можно разделить на две отличающиеся друг от друга стадии: 

начальная (зачаточная) и практическая. На начальной стадии формируется 

концептуальное представление, зарождаются идеи; художник/дизайнер размышляет, 

изучает и исследует, в полной мере задействуя «правополушарное» образное мышление. 

На начальной стадии необходимо рассмотреть все возможные идеи.  

Взвесив все варианты на начальной стадии и выбрав наилучший, 

художник/дизайнер приступает к следующей стадии творческого процесса – 

практической. Именно на второй стадии совершается творение задуманного произведения 

искусства. На данном этапе большее значение придается таким практическим вопросам, 

как стандарты, стоимость и сроки изготовления. На второй стадии художник/дизайнер 

задействует логическое «левополушарное» мышление.  

Необходимо осознавать, на какой стадии процесса вы находитесь, поскольку это 

определяет соответствующий образ мышления: на начальной стадии можно и нужно 

экспериментировать, исследовать и познавать идеи, однако, образное мышление не всегда 

уместно на практическом этапе, который требует более узконаправленного подхода. И 

наоборот, узконаправленный подход на начальной стадии может сдерживать и 

ограничивать свободный полет творческих идей (von Oech, 1983).  

 

Философия подхода 

 

Искусство заключается в идее. Креативность представляет собой сочетание 

интеллекта и интуиции. Откуда же берутся творческие идеи? Как я могу улучшить свои 

креативные навыки? Источниками творческих идей могут служить такие области знаний, 

как история, математика, биология, литература, музыка и многие другие. Одним словом, 

общеобразовательные предметы. Успешный художник или дизайнер, считающийся 

знатоком дела, должен быть подкован в различных областях знаний. Гуттенберг соединил 
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концепцию прессования винограда и чеканки монет и изобрел печатный станок. Если вы 

хотите иметь богатое воображение, вам необходимо развивать свое мышление путем 

принятия противоречащих мнений. Творческий процесс – это сочетание несочетаемого. 

Говорят, знание – это сила. А значит, ум нужно упражнять так же, как и тело. Чтобы 

пожинать плоды творчества, необходимо взращивать и культивировать креативность. 

Древние греки отмечали влияние игр на познание. Древнегреческие понятия воспитания 

(paideia) и игры (paidia) едва отличимы. Платон писал: «Что есть правильный образ 

бытия? Надо жить играя». Игра необходима для познания и жизни (von Oech, 1983). 

Предлагаемый подход преследует следующие задачи: развивать уверенность путем 

развития мотивации, поощрять свежие идеи, поощрять желание художника служить 

своему делу, развивать знания и навыки творческого процесса, которые были бы 

применимы в работе, способствовать процветанию творческого начала личности и видеть 

искусство глазами ребенка.   

Методы 

Сталкиваясь с трудноразрешимой задачей во время творческого процесса, 

художник/дизайнер может задействовать несколько мотивирующих приемов. Кроме того, 

творческой личности необходимо идентифицировать и преодолеть существующие 

культурные, эмоциональные и концептуальные барьеры, сковывающие образное 

мышление (Osborn, 1963). 

 

Концептуальные приемы творческого процесса 

 

1. Не останавливайтесь на одной идее. Ищите много разных ответов на ваш вопрос. 

2. Не бойтесь менять, преобразовывать, переставлять компоненты задуманного 

произведения. 

3. Подберите метафору или аналогию задуманному проекту. 

4. Не относитесь к правилам как к законам, относитесь к ним как к ориентирам. 

5. Чаще задавайте вопрос «А что если...?» на начальной стадии творческого процесса. 

6. Задействуйте образное мышление. Откажитесь от привычного взгляда на вещи, так 

вы сможете посмотреть на проблему с другой стороны.  
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7. Используйте синтез: сочетайте идеи, расширьте привычный спектр применения 

материалов.  

8. Не бойтесь рисковать. «Кто не рискует, тот не пьет шампанское». 

9. Работайте над задуманным проектом играючи и с удовольствием. Воспринимайте 

его как игру. 

10. Не бойтесь критиковать свои привычные убеждения и восприятие мира 

 

Барьеры на пути к творческому мышлению: (Выявите существующие 

психологические барьеры и избавьтесь от них) 

 

Культурные барьеры 

1. Желание придерживаться привычных способов работы 

2. Желание быть практичным и экономичным 

3. Боязнь неизвестности 

4. Неспособность принять противоречащие мнения 

5. Убежденность в том, что «игра» – пустая трата времени  

 

Эмоциональные барьеры  

1. Боязнь совершить ошибку 

2. Принятие первой пришедшей на ум идеи 

3. Непреклонность и зависимость от предубеждений  

4. Недостаток мотивации 

 

Барьеры восприятия 

1. Затруднение в выявлении проблемы 

2. Затруднение в установлении неочевидных на первый взгляд логических связей  

3. Неспособность установить причинно-следственную связь 

4. Отсутствие наблюдательности 

5. Неспособность давать определения  
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Процесс изготовления произведения искусства 

 

Процесс изготовления произведения искусства может быть представлен в качестве 

однонаправленного линейного процесса от момента зарождения идеи до ее воплощения. 

Начиная с определения трудновыполнимых задач дизайна, процесс усовершенствования 

предполагает проведение исследования по данной теме; разработку эскизов дизайна и 

подготовку материалов; завершение и выполнение окончательного варианта дизайна.  

Разработанная мною Парадигма Процесса Креативного Дизайна сопоставляет 

зачаточную и практическую стадии творческого процесса с ходом процесса изготовления 

произведения искусства от вынашивания идеи до воплощения ее в жизнь. Данный подход 

позволяет визуально представить творческий процесс производства целиком, а также 

всевозможные креативные способы его осуществления.  

 

Заметки о Парадигме креативного процесса (Смотри: приложение 1) 

 

1. Рассматривайте график слева направо 

2. Верхняя половина графика представляет линейный Процесс Изготовления, что 

изображено ступенчато: зарождение идеи проекта, исследование, наброски, черновики, 

и окончательный вариант.  

3. Переход от белого к черному в нижней части графика подчеркивает плавный переход 

креативных стадий от зачаточной к практической. Этот переход не обладает такой же 

четкой ступенчатой структурой, что и процесс изготовления. 

4. Новые креативные идеи могут быть рассмотрены после осуществления исследования 

на выбранную тему, но перед изготовлением первых набросков и эскизов.  

5. Следует отметить, что циклические пунктирные линии олицетворяют взаимосвязь 

между исследованием, подготовкой набросков и черновиков. Они показывают, что в 

течение процесса какие-либо идеи, эскизы или черновики могут быть отброшены в 

пользу других. В таком случае, необходимо вернуться к первой стадии процесса и 

снова рассмотреть все возможные варианты выполнения новой идеи перед тем, как 

двигаться вперед к завершающим стадиям.  
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Понятия: 

• Левое полушарие мозга отвечает за аналитические способности и логическое 

мышление. 

• Правое полушарие мозга отвечает за образное мышление, позволяет нам мыслить 

метафорически, размышлять над неясным и парадоксальным.  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