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щей» знание об объекте. Способ организации 
познавательной деятельности как планомерное 
исследование предмета определяет содержание 
усваиваемых знаний о нем, становясь способом 
мышления.  
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Отмечая особое воздействие на становле-
ние специалиста общемировых тенденций разви-
тия образования, типа организационной культу-
ры, особенностей профессиональной этики, об-
щекультурной подготовки и диалогизации обра-
зовательного процесса, в качестве сущностных 
черт современной профессиональной культуры 
выделим наличие специальных знаний, умений и 
навыков, нормативность, относительную замкну-
тость, и, в то же время открытость, способность к 
диалогу и восприятию новых идей. 

При этом важнейшей задачей высшей 
школы на сегодня становится не только выпуск 
специалистов, соответствующих международно-
му уровню подготовки и способных осуществ-
лять высоко квалифицированно свою профессио-
нальную деятельность в условиях рыночной кон-
куренции и меняющихся мировых социально-
экономических тенденций, но и воспитание лич-
ности, способной к формированию высокого 
уровня современной культуры нашего общества. 
В этой связи необходимость единого образова-
тельного пространства в сфере дизайна, развитие 
коммуникативной системы взаимодействия в 
рамках международного и образовательного со-
трудничества с целью совершенствования про-
фессионального дизайн образования приобретает 
особую теоретическую значимость и практиче-
скую актуальность.  

Творческая позиция – это проявление про-
ектной деятельности, несущее в себе творческое 
начало, инновацию, эксперимент. Она сознатель-
но формируется в процессе обучения дизайнера-
профессионала. Творчество - единственно воз-
можный способ его будущей деятельности, мето-
дическая установка, так как результатом проект-
ной работы должно являться создание новых 
духовных и материальных ценностей. 

Творческая позиция - культурно-
историческое явление, имеющее личный и про-
цессуальный психологические аспекты. Она 
предполагает наличие способностей, мотивов, 
знаний и умений, благодаря которым создается 
оригинальный продукт, уникальное произведение 
человеческой деятельности. Поэтому помимо 

ремесленно-профессионального обучения прие-
мам мастерства и работе с различными материа-
лами необходимо развивать у художника способ-
ности воображения, интуиции, поддерживать 
потребность личности в самоактуализации 
(раскрытии и расширении своих созидательных 
возможностей), вырабатывать способность к 
постановке задач, определению правил для каж-
дого конкретного случая проектной деятельно-
сти, нащупыванию пределов и ограничений в 
решении проектных проблем, способность к 
формированию критериев оценки будущего 
проекта. 

Способы формирования творческой пози-
ции: погружение в мир реальных проблем и су-
ществующей действительности; формирование 
средового, пространственного и композиционно-
го мышления; развитие навыков работы «в мате-
риале», знакомство с технологическими возмож-
ностями материала и способами его производст-
ва; формирование способности к абстрактному, 
ассоциативному мышлению, созданию художест-
венно-образной абстракции (знакомство с твор-
чеством мастеров архитектуры и искусства, рабо-
та в жанре интерпретации, рефлексия в процессе 
творчество, конкурсное проектирование, диалог в 
области профессиональных проблем и интере-
сов); создание психологического климата для 
воспитания личности, умеющей реально оцени-
вать свои способности, рассчитывать силы, ста-
вить и решать проектные задачи любого масшта-
ба. 

Таким образом, наряду с формированием 
таких профессиональных качеств дизайнера-
специалиста, как: личная и социальная компетен-
ция, знание методов и умение их использовать, 
информированность, существует острая необхо-
димость формирования творческой позиции, как 
единственно возможного способа его будущей 
деятельности, методическая установка, так как 
результатом проектной работы.  
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На рубеже XX-XXI веков в России про-
изошел устойчивый рост количества профессио-
нальных высших учебных заведений и численно-
сти в них студентов. Однако, увеличение числа 
квалифицированных специалистов не сопровож-
дается ростом эффективности использования 
человеческого капитала в национальной эконо-
мике. Одной из актуальных проблем на сего-
дняшний день явилось растущее недоиспользова-
ние трудового потенциала, отсутствие взаимо-


