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Роль ИНФоРмаЦИоННЫХ теХНолоГИй В РазВИтИИ 
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Современными работодателями востребованы креативные специалисты, способные адаптироваться к 
быстро меняющимся профессиональным условиям, принимать нестандартные решения, гибко подходить к 
решению проблем, постоянно самосовершенствоваться. Креативность является неотъемлемым качеством 
дизайнера, т.к. его профессиональная деятельность заключается в том, чтобы создавать оригинальный, эсте-
тичный, эргономичный и востребованный продукт, работая при этом по имеющимся образцам и утверж-
денным производственным схемам в точном соответствии с ГОСТами. В данной статье, в качестве среды, 
обеспечивающей развитие креативности будущего дизайнера, нами рассматривается информационная об-
разовательная среда обучения – образовательная среда на основе использования информационных компью-
терных технологий. Актуальность развития креативности будущего дизайнера средствами современных 
информационных технологий обусловлена их еще не реализованными креативогенными возможностями.
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Креативность – важнейшее качество 
специалистов-дизайнеров. дизайнеру, осу-
ществляя профессиональную деятельность, 
приходится осуществлять целый ряд задач: 
создавать оригинальный, нестандартный 
продукт, в то же время работать по имею-
щимся образцам и утвержденным произ-
водственным схемам в точном соответствии 
с ГОСТами, демонстрировать при этом вы-
сокий эстетический вкус и тонкое чувство 
меры. Кроме того, дизайнер должен иметь 
четкое представление о том, чего ждет от 
него потребитель, следовать тенденциям 
времени и места, научно-техническому про-
грессу, реагировать на социально-экономи-
ческие изменения и, самое важное в этой 
ситуации, уметь опережать время и созда-
вать продукт, востребованный в будущем 
[6, 7]. Очевидно, что нестандартное, твор-
ческое мышление является неотъемлемым 
качеством будущего дизайнера.

Исследователи дают различные трак-
товки понятию креативности. Так, дж. Гил-
форд выделяет два типа мышления человека: 
конвергентный – способность найти един-
ственное верное решение проблемы на ос-

нове множества усилий; и дивергентный тип 
мышления – способность порождать множе-
ство разнообразных и оригинальных идей 
в условиях деятельности. Последний тип 
мышления исследователь считает основой 
креативности как общей творческой способ-
ности. дж. Гилфорд указывает на доминиро-
вание в креативном мышлении четырех осо-
бенностей: стремление найти собственное 
оригинальное и необычное решение, стрем-
ление к интеллектуальной новизне; способ-
ность видеть объект под новым углом зрения 
и обнаружить возможность нового использо-
вания данного объекта (семантическая гиб-
кость); способность изменить восприятие 
объекта таким образом, чтобы видеть его 
новые скрытые стороны (адаптивная гиб-
кость); способность к формированию разно-
образных новых идей, даже в ситуации, где 
нет к этому предпосылок [13]. 

В модели Ф. Вильямса рассматриваются 
две группы креативных факторов.

1. Когнитивно-интеллектуальные твор-
ческие факторы: беглость мышления (генен-
рирование большого количества уместных 
идей); гибкость мышления (разнообразие 
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типов идей, способность переходить от од-
ной категории к другой, направлять мысль 
по обходным путям); оригинальность мыш-
ления (оригинальные нестандартные идеи, 
отступление от очевидного и общеприня-
того); разработанность мышления (способ-
ность к облагораживанию идеи, с целью 
сделать её более интересной и глубокой, 
расширение идеи).

2. Личностно-индивидуальные твор-
ческие факторы: способность пойти на 
риск (конструктивное восприятие критики, 
предполагать возможные неудачи, способ-
ность строить предположения, действовать 
в неконструктивных условиях, защищать 
собственные идеи); сложность (поиск мно-
гих альтернатив, способность приводить в 
порядок неупорядоченное, разбираться в 
сложных проблемах, сомневаться в един-
ственно верном решении); любознатель-
ность (проявление интереса к загадкам, 
головоломкам, игра идеями, размышление 
над скрытым смыслом явлений, следовать 
предчувствию); воображение (визуали-
зация и построение мысленных образов, 
способность воображать несуществующее, 
доверять интуиции, выходить за грани ре-
ального мира) [13].

Ю.Р. Варлакова определяет креатив-
ность дизайнеров как «способность лично-
сти к творчеству, которая, основываясь на 
знаниях, умениях и творческом потенциале, 
характеризуется беглостью, оригинально-
стью и уникальностью мышления, прояв-
ляющимися в умении предлагать большое 
количество решений поставленной задачи, 
отклоняться от традиционных схем, и про-
дуцированием отдаленных ассоциаций и 
необычных ответов» [1]. 

Сапугольцев В.Ю. рассматривает креа-
тивность как отдельный компонент профес-
сиональной компетентности специалиста-
дизайнера, указывая на то, что способность 
к творчеству – это обязательная сущностная 
характеристика деятельности дизайнера. 
Исследователь утверждает, что креатив-
ность – не сводимая к интеллекту функция 
личности, но зависимая от целого комплекса 
ее психологических характеристик и вклю-
чающая в качестве критериев беглость, ори-
гинальность, гибкость, восприимчивость, 
метафоричность. Сапогульцев также указы-
вает на то, что развитие креативности опре-
деляется образом жизни и деятельности и 
изменяется с изменением жизнедеятель-
ности. Креативность как вид способностей 
имеет индивидуально-личностные и соци-
альные предпосылки. Среди социальных 
предпосылок исследователь определяет об-
щую культуру и эрудированность студента, 
ценностные отношения, в природе которых 

лежит социальный опыт или образ жизни и 
действия факторов социальной среды. Сре-
ди индивидуально-личностных предпосы-
лок Сапогульцев выделяет задатки, порог 
реагирования (восприимчивость, уровень 
сформированности внутренней мотива-
ции к творчеству, эмоциональная отзывчи-
вость), познавательные потребности. То 
есть, те задатки, которые необходимы для 
развития, способностей человека и которые 
априорно присутствуют как некая природ-
ная генетическая заданность. Перечислен-
ные выше предпосылки определяются как 
основа развития креативности [11]. 

М. Волах и К. Коган указывают на вза-
имосвязь интеллекта и креативности. Ис-
следователи выявили четыре группы детей 
с разными уровнями развития интеллекта 
и креативности, отличающиеся способами 
адаптации к внешним условиям и решени-
ям жизненных проблем:

– Учащиеся, обладающие высоким 
уровнем интеллекта и высокой креативно-
стью, уверены в своих способностях, име-
ют адекватный уровень самооценки. Они 
характеризуются внутренней свободой и 
вместе с тем высоким самоконтролем. Они 
обладают большой инициативой, но вместе 
с тем успешно приспосабливаются к требо-
ваниям своего социального окружения, со-
храняя личную независимость суждений и 
действий.

– У учащихся с высоким уровнем ин-
теллекта и низким уровнем креативности 
доминирует соревновательная мотивация. 
Они крайне тяжело воспринимают неудачу, 
избегают риска, не любят высказывать пу-
блично свои мысли, сдержанны, скрытны и 
дистанцируются от своих сверстников. Они 
страдают без внешней адекватной оценки 
своих поступков, результатов учения или 
деятельности. Учащиеся этой группы име-
ют дисциплинированный и исполнитель-
ный, но недостаточно инициативный и от-
крытый когнитивный стиль.

– Учащиеся, обладающие низким уров-
нем интеллекта, но высоким уровнем кре-
ативности с трудом приспосабливаются к 
требованиям учебного учреждения, часто 
имеют увлечения «на стороне», где они 
в свободной обстановке могут проявить 
свой творческий потенциал. Они наибо-
лее тревожны, страдают от неверия в себя, 
«комплекса неполноценности», с неохотой 
выполняют рутинные задания и не могут 
сосредоточиться. 

– Учащиеся с низким уровнем и интел-
лекта и творческих способностей внешне 
хорошо адаптируются, держатся в «серед-
няках» и довольны своим положением. Они 
имеют адекватную самооценку. Низкий уро-
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вень предметных способностей компенсиру-
ется развитием социального интеллекта, об-
щительностью, пассивностью в учебе [13]. 

Вышесказанное позволяет сделать вы-
вод, что наиболее успешны люди, обладаю-
щие не только высоким уровнем интеллек-
та, но и развитой креативностью. 

Высшее образование сегодня направле-
но на развитие творческих способностей 
личности. Тем не менее, традиционно счи-
тается, что креативность будущего дизайне-
ра развивается сама по себе при овладении 
специальными дисциплинами. Однако, раз-
вивая лишь профессиональные навыки и 
умения, можно подготовить грамотного, но 
не креативного специалиста. В связи с этим 
нам видится необходимым создать специ-
альным образом организованную среду, 
обеспечивающую развитие креативности 
будущего дизайнера. В качестве такой сре-
ды рассматривается информационная среда 
обучения – образовательная среда на основе 
использования информационных компью-
терных технологий. 

Изменения в образовании, произошед-
шие за последние десятилетия, связаны с 
внедрением информационно-телекоммуни-
кационных технологий в учебный процесс. 
Высшим учебным заведениям необходимо 
постоянно поддерживать темп освоения 
технологий, обновления информации, что-
бы удовлетворить потребности современ-
ного общества, развивающегося в услови-
ях всеобщей мобильности и глобализации. 
Современное образование характеризует-
ся компьютеризацией, ориентированно-
стью на обучаемого, индивидуализацией, 
многоуровневостью, непрерывностью, до-
ступностью. Внедрение информационных 
технологий в деятельность специалистов 
обусловило электронное развитие обуче-
ния. «Знание» поставляемое в электронном 
виде, доступно широкому кругу лиц, воз-
можен его эффективный поиск и обработка, 
что делает процесс обучения гибким и по-
зволяет ему осуществляться в любом месте 
и в любое время [12]. 

Авторами психологических исследо-
ваний (добровидова Н.А., Емелин В.А., 
Рассказова Е.И., Тхостов А.Ш.) информа-
ционные технологии рассматриваются как 
средство психологического воздействия, 
позволяющее формировать и развивать 
определенные психологические качества 
и свойства личности [3, 4]. Актуальность 
развития креативности будущего дизайне-
ра средствами современных информаци-
онных технологий обусловлена их еще не 
реализованными креативогенными возмож-
ностями. Информационные технологии, по 
нашему убеждению, расширяют возможно-

сти образовательной среды многообразием 
программных средств и методов развития 
креативности. Это и моделирующие про-
граммы, и поисковые, обучающие, эксперт-
ные системы, и программы для проведения  
деловых игр. Становятся доступными раз-
личные образцы педагогической деятельно-
сти по развитию креативности: материалы 
электронных конференций, виртуальных 
семинаров и форумов, персональные Web-
страницы ведущих педагогов, ученых и 
Web-сайты научных, методических и учеб-
ных центров и т.д.. Многовариантность 
информационной образовательной среды 
открывает доступ к новым источникам ин-
формации, обеспечивает студента материа-
лами, содержащими различные точки зре-
ния на изучаемую проблему (в том числе 
и за пределами нашей страны) [2]. Инфор-
мационные технологии раскрывают новые 
возможности развития творческой актив-
ности студентов, позволяя им включаться 
в дискуссии не только в аудитории, но и 
виртуально [9]. Все это развивает гибкость 
и комплексность мышления (Ф. Вильямс).

Профессиональная деятельность ди-
зайнера обладает высоким творческим сво-
еобразием, что требует индивидуального 
подхода к подготовке каждого отдельного 
специалиста [8]. Использование информа-
ционных технологий позволяет студенту 
совместно с педагогом проектировать инди-
видуальную образовательную траекторию, 
выбирать формы, методы и средства обуче-
ния, информационные ресурсы, взаимодей-
ствовать с различными информационными 
объектами и способами обработки инфор-
мации. Такой подход способствует раскрепо-
щению мышления обучающегося, развивает 
способности улавливать необычные ассоци-
ации, продуцировать нестандартные идеи.

Электронное обучение будущих дизай-
неров реализуется посредством работы с 
планшетными компьютерами или нетбу-
ками и интерактивным оборудованием: 
видеопроектором, подключённым к препо-
давательскому компьютеру, графическими 
проводными и беспроводными планшета-
ми. Использование информационных тех-
нологий дает студенту ощущение реальной 
профессиональной деятельности [10]. ди-
зайнер на производстве выполняет разра-
ботку и моделирование будущего продукта 
с использованием компьютеров. Но в обра-
зовании часто имеет место ручной кропот-
ливый труд, занимающий огромное количе-
ство времени, отбивающий охоту студентов 
предлагать множество решений учебной 
проблемы, ведущий к шаблонности и упро-
щению предлагаемых идей. Информацион-
ные технологии способствуют творческой 
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свободе, автоматизируя рутинные операции 
деятельности, развивают беглость и гиб-
кость мышления.

Помимо технической поддержки ин-
формационной образовательной среды, от-
дельные виды информационных технологий 
оказывают самостоятельное или косвенное 
воздействие на развитие  качеств, характе-
ризующих креативную личность (беглость, 
гибкость, оригинальность и разработанность 
мышления). К ним относятся обучающие 
программы для проведения деловых игр с 
контролем времени, предлагающие при по-
вторном использовании все новые и новые 
ситуации и задания разного уровня слож-
ности. Такие программы оказывают воз-
действие на способность к продуцированию 
большого количества разнообразных идей и 
решений какой-либо проблемы [2]. В каче-
стве примера можно привести игру «Сказка 
наоборот» компании «ЕВМ», где участни-
кам, чтобы успешно завершить цикл испыта-
ний, необходимо отказаться от стереотипных 
представлений о знакомых сюжетах сказок и 
героях этих сказок. Каждый участник полу-
чает индивидуальный пакет с описанием 
своей уникальной роли, ее характеристик и 
задачи своего персонажа. Каждый ролевой 
герой имеет две основные задачи: индивиду-
альную и командную. Основная сложность 
данной игры состоит в том, что характери-
стики персонажей противоречат сложивше-
муся в каждом студенте с раннего детства 
стереотипу о поведении того или иного 
сказочного персонажа. для решения своей 
индивидуальной задачи каждому участнику 
игры придется проявить навыки убеждения, 
презентации и самопрезентации, ведения 
переговоров, проявить смекалку, вниматель-
ность, логику. Опыт участия в данной игре 
может способствовать изменению взгляда на 
привычные вещи, поиску в них новых ресур-
сов, а также развитию креативности [5]. 

Косвенным образом на развитие бы-
строты мышления влияет работа с поиско-
мыми системами. Разработанные педагогом 
задания с обобщенной формулировкой сти-
мулируют у студентов выработку оптималь-
ной стратегии поиска. При выборе страте-
гии у будущего дизайнера вырабатывается 
навык анализа своих действий и развивает-
ся операционное мышление [2].

Также в качестве примера можно при-
вести коммуникационные технологии: 
электронные конференции, чаты, форумы, 
позволяющие эффективно применять такие 
методы коллективной выработки решений, 
как «мозговой штурм», «метод Уолта дис-
нея» или «метод шести шляп Боно».

Гибкость мышления студентов-дизайне-
ров позволяют развивать графические ре-

дакторы и программы 3D-моделирования, 
где из заданного набора элементов предла-
гается проектирование (моделирование) ди-
зайн-продукта. Учебные задания при этом 
должны носить открытый характер, конкре-
тизируя лишь инструменты деятельности. 
Студентам, выполняя подобного рода за-
дания, необходимо понять, что с помощью 
ограниченного набора инструментов можно 
получать разнообразные результаты, ис-
пользуя собственные творческие приемы и 
подходы [2].

Современные электронные учебники 
также способствуют развитию креативно-
сти, т.к. в них предлагаются задания эври-
стического, творческого характера, ставят-
ся вопросы, на которые невозможно дать 
однозначный ответ. Таким образом, многие 
программные средства, использование ко-
торых позволяет решать самые разнообраз-
ные задачи, могут послужить прекрасным 
средством развития креативности будущего 
дизайнера.

заключение
Проведенное исследование (Голов-

ко Т.Г., Кохановская д.Р., Мягкова Э.С., 
Часов К.В.) подтверждает наше положение 
о том, что применение информационных 
технологий в процессе обучения будущих 
дизайнеров обеспечивает развитие их кре-
ативных качеств, таких как гибкость, бе-
глость, оригинальность, разработанность 
мышления (Ф. Вильямс). Информационная 
среда обучения также способствует рас-
крытию у студентов личностно-индиви-
дуальных творческих факторов креатив-
ности: комплексность, любознательность, 
воображение (Ф. Вильямс). Применение 
современных информационных технологий 
позволяет усилить мотивацию к изучению 
предмета, повышает интерес, эмоциональ-
ную вовлеченность, способствует развитию 
способности к преобразованию, прогнози-
рованию и импровизации. 

Информационная среда обучения игра-
ет значительную роль в развитии креатив-
ности будущих дизайнеров, помогая их 
личностному и профессиональному ста-
новлению, закладывая способность к не-
прерывному саморазвитию, самосовер-
шенствованию. Такой специалист будет 
осуществлять успешную профессиональ-
ную деятельность в условиях постоянно 
усложняющихся профессиональных задач, 
активно развивающихся науки и производ-
ства, сможет адаптироваться к быстро меня-
ющимся условиям жизни. 
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