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творческой самостоятельности студентов-
дизайнеров
В статье рассматривается процесс формирования творческой самостоятельности. 
Рассматриваются этапы и показатели уровней сформированности творческой 
самостоятельности. Дается описание опытно-экспериментальной работы по 
формированию и развитию творческой самостоятельности студентов-дизайнеров 
в процессе изучения учебной дисциплины «Основы производственного мастерства»
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Т ворческая составляющая является 
специфической характеристикой 
проектной деятельности дизайнера 

и характеризуется наличием творческого мыш-
ления, способностью студента-дизайнера пла-
нировать, организовывать и координировать 
проектную деятельность, критически анализи-
ровать, перерабатывать и использовать полу-
ченную информацию, в постоянно изменяющих-
ся профессиональных условиях. В соответствии 
с этапами проектной деятельности, в составе 
творческой самостоятельности студентов-ди-
зайнеров можно выделить следующие умения: 
умения входить в проблему (добывать, анализи-
ровать информацию), умений решать проблему 
(прогнозировать, организовывать, критически 
оценивать деятельность, находить новые спо-
собы решения), умения презентовать конеч-
ный результат (стремление к оригинальности, 
новизне, способность к выявлению рациональ-
ных способов решения проблемы). Особое вни-
мание формированию и развитию творческой 
самостоятельности заслуживает определение 
таких педагогических технологий, в результа-
те которых происходит активизация самосто-

ятельной деятельности; целенаправленность 
студентов на творчество [1]; развитие внутрен-
них мотивов учебно-творческой деятельности 
(Л.А.Григорович, Т.Д. Марцинковская и др.). 
Творческая самостоятельность предполагает по-
этапное развитие самостоятельности студентов. 
Со ссылкой на изученные исследования (П.И. 
Пидкасистый, Н.А. Половиников, Т.И. Шамо-
ва, Г.И. Щукина и др), автор в рамках учебной 
дисциплины «ОПМ» выделяет три этапа про-
цесса формирования творческой самостоятель-
ности студентов дизайнеров:

1. Подготовительная деятельность (само-
стоятельная работа). Деятельность студентов 
осуществляется под руководством преподавате-
ля на всех этапах учебного проектирования и 
характеризуется неустойчивым отношением к 
проектной деятельности. У студента отсутствует 
система знаний и нет готовности к их использо-
ванию в конкретных ситуациях. Цели и задачи 
определены в общем виде. 

2. Частичная деятельность (самостоятельная 
работа). Деятельность студента характеризует-
ся творческой самостоятельностью с незначи-
тельной помощью преподавателя. Преподава-
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тель корректирует, направляет, консультирует, 
помогает составить план и способы выполне-
ния работы. В отличие, от первого этапа, об-
учающейся проявляет инициативу, проявляет 
стремление и имеет определенные возможно-
сти выполнения части проекта самостоятельно, 
возникают элементы поиска новых решений в 
стандартных проектных условиях. В личности 
студента проявляется склонность к устойчивому 
творческому отношению к проектной деятель-
ности. 

3. Творческая самостоятельная деятель-
ность. В деятельности студента наблюдается 
высокий уровень прогнозирования собственной 
деятельности: студент может выполнить проект 
полностью самостоятельно, опираясь на свои 
знания и умения, сам ставит цель, формулирует 
учебную проблему, планирует этапы ее реше-
ния. Преподаватель выступает в роли коорди-
натора действий, помогает студенту в нахожде-
нии способов самоконтроля. Личность студента 
характеризуется положительно-эмоциональной 
направленностью, устойчивой активностью в 
поиске новых методов проектной деятельности 
[2, 3]. 

Процесс формирования творческой самосто-
ятельности студентов-дизайнеров представляет 
собой сложное и многоплановое явление, опос-
редованное влиянием многих педагогических ус-
ловий и факторов, занимающих промежуточное 
звено между «целью» и «результатом». Под пе-
дагогическими условиями мы видим целенаправ-
ленный отбор, конструирование и применение 
элементов содержания учебной дисциплины, 
методов, способов и средств организации обу-
чения, направленных на эффективность форми-
рования творческой самостоятельности [4]. 

Данные условия стали основой разработан-
ной нами педагогической модели формирования 
творческой самостоятельности студентов-дизай-
неров в процессе изучения учебной дисципли-
ны «Основы производственного мастерства». 
В представленной модели целевой блок вклю-
чает в себя цель, принципы, условия организа-
ции учебного процесса, а также характеристику 
компонентов творческой самостоятельности в 
соответствии с проектной деятельностью; со-
держательный блок состоит из теоретического 
уровня, уровня учебной дисциплины, учебно-
методического уровня (рабочая программа, ком-
плекс информационного обеспечения учебного 
процесса, фонды оценочных средств творческой 
деятельности, программама самостоятельной 
работы студентов); проектировочно-организа-
ционный блок содержит методы организации и 
стимулирования творческой деятельности, ме-
тоды контроля и оценки творческой деятель-
ности, а также способы организации учебной 
деятельности студентов; процессуально-деятель-
ностный блок представлен задачами организации 
учебно-проектной деятельности и соответству-

ющей этим задачам деятельностью преподавате-
ля и студента; результативный блок определяет 
умения и способности, которые должны стать 
показателями сформированности творческой 
самостоятельности в соответствии с компонен-
тами творческой самостоятельности.

Эффективность модели можно выявить в 
ходе проведения педагогического эксперимента. 
Исходя из этого, был сформулирован замысел 
опытно-экспериментальной работы (здесь и да-
лее - ОЭР): проверить эффективность разрабо-
танной педагогической модели формирования 
творческой самостоятельности студентов-ди-
зайнеров.  Экспериментальное исследование 
осуществлялось в соответствии с основными 
требованиями педагогического эксперимента. 
Педагогический эксперимент – исследователь-
ская деятельность с целью изучения причинно-
следственных связей в педагогических явлениях, 
которая предполагает опытное моделирование 
педагогического явления и условий его проте-
кания; активное воздействие исследователя на 
педагогическое явление; измерение результатов 
педагогического воздействия и взаимодействия 
[5]. Его подготовка, проведение и обработка 
результатов осуществлялась с учетом принятых 
подходов и научных рекомендаций С.А. Архан-
гельского, П.И. Пидкасистого, В.В. Краевско-
го, Шевандрина Н.И. и др.

Перед началом эксперимента была разрабо-
тана рабочая программа, логика которой заклю-
чалась в следующем:

- выявить исходный уровень сформирован-
ности творческой самостоятельности студентов-
дизайнеров;

- реализовать педагогическую модель фор-
мирования творческой самостоятельности сту-
дентов-дизайнеров в процессе учебной дисци-
плины «ОПМ»;

- раскрыть изменения, которые произошли 
в результате использования предложенной мо-
дели.

Опытно-экспериментальная работа по вне-
дрению модели формирования и развития твор-
ческой самостоятельности студентов-дизайне-
ров осуществлялась на базе ФГОУ Пензенский 
государственный университет архитектуры и 
строительства. Логика опытно-эксперименталь-
ной работы диктовала нам необходимость осо-
бого подхода к выделению экспериментальных 
и контрольных групп студентов-дизайнеров с 
учетом требований государственных стандар-
тов высшего профессионального образования, 
а также индивидуальных особенностей обучаю-
щихся, уровня их профессиональной подготов-
ки.

В качестве экспериментальных групп (ЭГ) в 
нашем исследовании были выбраны две груп-
пы студентов архитектурного факультета ФГОУ 
ВПО Пензенский государственный университет 
архитектуры и строительства, обучающихся по 
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специальности "Искусство интерьера" номер 
специальности 070603 (ИИ31, ИИ32) в количе-
стве 115 человек (2007-2008 - 38 чел., 2008-2009 
- 30 чел., 2009-2010 - 21 чел., 2010-2011 - 26 
чел.).

В качестве контрольных групп (КГ) выбраны 
четыре группы студентов две группы студентов 
этого же факультета: обучающихся по специ-
альности "Дизайн среды" номер специальности 
070601 (ДС 31) в количестве 67 человек (2008-
2009 - 13 чел., 2009-2010 - 27 чел., 2010-2011 
- 27 чел.); обучающихся по специальности "Ди-
зайн костюма" номер специальности 070601 (ДК 
31) в количестве 29 человек (2008-2009 - 10 чел., 
2009-2010 - 9 чел., 2010-2011 - 10 чел.). Ито-
го, общее количество участников в контрольной 
группе (КГ) за 4 года составило 96 человек.

Выбор экспериментальных и контрольных 
групп обусловлен тем, что профессиональная 
деятельности данных специалистов лежит в об-
ласти проектирования, что предполагает нали-
чие творческой характеристики профессиональ-
ной деятельности. "Учебное проектирование" 
- основная дисциплина учебного плана. Далее 
приводим варианты ее названия для различных 
специальностей: специальность "Искусство ин-
терьера" - художественное проектирование ин-
терьера; специальность "Дизайн среды" - про-
ектирование в дизайне среды; специальность 
"Дизайн костюма" - проектирование в дизай-
не среды). Кроме того, в учебных планах на-
званных специальностей имеется одинаковых 
перечень дисциплин, являющихся основой со-
циально-гуманитарной, общепрофессиональ-
ной, а также специальной подготовки будущего 
выпускника архитектурного факультета строи-
тельного вуза. Также нами было учтено то, что 
обучающиеся по данным специальностям име-
ют примерно одинаковый уровень предметной 
подготовки, а преподаватели, соответственно, 
- примерно одинаковых уровень профессио-
нальной и учебно-методической квалификации. 
Исходя из этого мы считали соблюденым при-
нятый в педагогике принцип примерной одина-
ковости традиционных начальных параметров 
групп эксперимента.

Опытно-экспериментальная работа (здесь и 
далее – ОЭР) по исследованию уровня сфор-
мированности творческой самостоятельности 
студентов-дизайнеров проводилась в три этапа: 
констатирующий (подготовительный), форми-
рующий (обучающий) и завершающий (сравни-
тельный).

В ходе констатирующего эксперимента нами 
изучалась организация и ход учебного про-
цесса, учебно-программная документация, по-
сещались занятия по различным специальным 
дисциплинам, проводилось анкетирование, те-
стирование, проводились занятия автором по 
дисциплине «ОПМ», «Основы композиции в 
дизайне», «Реализация национальных проек-

тов», а также руководство производственной 
практикой. В результате нами были выявлены 
следующие проблемы учебного процесса: учеб-
ные занятия преимущественно ориентированы 
на решение частнопредметных целей; специаль-
ные дисциплины не актуализируют межпред-
метные знания студентов; отсутствует связь 
учебного процесса с реальными проектными 
задачами. В ходе исследования была выявлена 
и другая проблема учебной деятельности сту-
дентов-дизайнеров. Характер предстоящей про-
фессиональной деятельности связан с необхо-
димостью выдвигать и исследовать множество 
оригинальных идей, однако, в учебном процес-
се студенты-дизайнеры часто оказываются не 
способными генерировать большое количество 
идей для решения творческих заданий, которые 
требуют «придумать что-то новенькое» [6, 7]. 
Наблюдается пассивная позиция обучающихся. 
Часто они просто сидят на занятиях, нечего не 
делают, объясняя это отсутствием вдохновения. 
Такое настроение бездействия тормозит раз-
витие творческого мышления и как следствие 
требует дополнительного времени на выполне-
ние задания. Также актуальность представляет 
выявленная нами проблема оценки процесса 
работы и непосредственно самих творческих 
работ студентов. В некоторых случаях имел 
место обычный подход оценивания результата 
по пятибалльной шкале без учета деятельности 
студентов-дизайнеров. Что, разумеется, сказы-
валось на уровне самооценки студентов, не по-
вышало их мотивации в проявлении активности 
и самостоятельности в ходе учебно-творческой 
работы. Вскрытые проблемы не способствуют 
формированию творческой самостоятельности 
студентов-дизайнеров. В связи с этим пред-
ставляется необходимым ее целенаправленное 
формирование.

Теоретический содержания творческой са-
мостоятельности позволил нам сделать вывод, 
что уровень сформированности творческой са-
мостоятельности студента-дизайнера адекватно 
отражают такие показатели, как:

- владение знаниями методов творческой де-
ятельности – проявляется в умении применять 
различные методы активизации творческого 
мышления и воображения, в гибком и конструк-
тивном их применении в процессе учебно-твор-
ческой работы; 

- владение формами и методами самостоя-
тельной деятельности – проявляется в умении 
организовать, планировать, корректировать и 
критически оценивать учебно-творческую дея-
тельность; 

- наличие соответствующих мотивов учебно-
творческой деятельности, включающий рефлек-
сию студентом-дизайнером собственной систе-
мы ценностей, творческое отношение и интерес 
к будущей профессии, ориентацию на достиже-
ние высоких результатов в ней. 
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Другими словами, уровень творческой са-
мостоятельности определяется органическим 
триединством компонент: побудительной (мо-
тивы познавательной интеллектуальной дея-
тельности), содержательной (опорные знания) и 
технической (формы и методы). Чем большим 
опытом располагает студент, тем значительнее и 
продуктивнее его творческое мышление, тем бо-
лее разнообразны его действия, тем свободнее и 
результативнее самостоятельная дизайнерская 
деятельность, содержательнее учебные мотивы 
и интересы. Данные показатели соответствуют 
выделенными нами компонентами творческой 
самостоятельности: (когнитивно-деятельност-
ный; рефлексивно-творческий, мотивационно 
творческий компоненты).

Для измерения уровня сформированности 
творческой самостоятельности студентов-ди-
зайнеров была разработана 3-х уровневая шкала 
(низкий уровень – подготовительная деятель-
ность; средний уровень – частичная деятель-
ность; высокий уровень – самостоятельная 
творческая деятельность).

Низкий уровень (подготовительная дея-
тельность) характеризуется низкой способ-
ностью студентов самостоятельно организо-
вать учебно-творческую деятельность; низким 
уровнем мотивации к профессиональной дея-
тельности; слабой мотивацией к успеху, нере-
шительностью; построением деятельности по 
алгоритму; копированием идей; предложени-
ем шаблонных, стереотипных решений, низ-
ким уровнем развития творческого мышления; 
низким уровнем знаний в области творческих 
приемов, эвристических методов. У них отсут-
ствуют внутренние устойчивые мотивы учебной 
деятельности; творческие интересы ситуатив-
ны, кратковременны. 

Средний уровень (частичная деятельность). 
Уровень предполагает наличие у обучающихся 
знаний, необходимых для решения задач орга-
низации и самоорганизации учебно-творческой 
деятельности. Знания в области творческих 
приемов и эвристических методов применяют-
ся в учебно-творческой деятельности самосто-
ятельно с незначительной помощью преподава-
теля в выполнении заданий воспроизводящего 
характера; проявляется творческая активность, 
эпизодически появляется желание выполнить 
более сложное задание. 

Характеризуется средней способностью сту-
дента организовать и выполнить (планирование, 
корректирование и критическая оценка) учеб-
но-творческую деятельность; средним уров-
нем решительности и направленности на успех; 
переходом от репродуктивных форм к индиви-
дуальным путем видоизменения аналога; сред-
ним уровнем развития творческого мышления; 
средним уровнем развития навыков и знаний в 
области творческих приемов, эвристических ме-
тодов.

Высокий уровень (самостоятельная твор-
ческая деятельность) выражается в высокой са-
мостоятельности студента в организации, пла-
нировании, корректировании и критической 
оценке учебно-творческой деятельности; в вы-
соком уровне мотивации к профессиональной 
деятельности и стремлении к их реализации; вы-
сокой степени решительности и направленности 
на успех; вере в собственные силы, способности 
создавать оригинальные объекты и предлагать 
нестандартные решения. Характеризуется осоз-
нанием обучающихся необходимостью дальней-
шего творческого профессионального самораз-
вития. Проявляется стремление к дальнейшему 
совершенствованию, самостоятельное примене-
ние знаний в области творческих приемов и эв-
ристических методов в учебно-творческой дея-
тельности. 

Для оценки сформированности творческой 
самостоятельности студентов-дизайнеров нами 
был выбран следующий диагностический ин-
струментарий: опросник креативности Джон-
сона, адаптированный Е.Е. Туник; «Методики 
изучения мотивов учебной деятельности» (мо-
дификация Н.Ц.Бадмаевой на основе методи-
ки диагностики учебной мотивации А.А. Реана, 
В.А. Якунина); наблюдение за деятельностью 
студентов; изучение результатов деятельности 
[6, 7].

На завершающим этапе педагогического экс-
перимента было обнаружено, что положитель-
ная динамика наблюдается в изменении всех 
показателей творческой самостоятельности в 
среднем на 12-14% (в контрольной группе на 
6-7%). Таким образом, из исследования видно, 
что произошли изменения и в контрольной и в 
экспериментальной группах. Изменения в кон-
трольной группе мы объясняем тем, что по ряду 
предметов студентам-дизайнерам приходит-
ся выполнять творческие задания, принимать 
участие в коллективной деятельности и др. Но 
изменения, как показывают диаграммы, незна-
чительны по сравнению с экспериментальной 
группой. И это мы объясняем тем, что студен-
ты из контрольной группы не были вовлечены 
в организованную целенаправленную на форми-
рование и развитие творческой самостоятельно-
сти учебно-творческую деятельность.

Все это позволило сделать следующий вывод: 
процесс формирования творческой самостоя-
тельности студентов-дизайнеров представляет 
собой систему организации учебно-творческой 
деятельности, включающей содержание, мето-
ды, способы и средства самостоятельной твор-
ческой, профессиональной деятельности, ситу-
ации эвристического поиска, самостоятельного 
выбора и принятия решения, творческой само-
реализации. Такая организация учебно-творче-
ской деятельности представляется как учебный 
процесс, ориентированный на сознательное са-
мостоятельное творчество студентов.
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