
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Москвина Дарья Леонидовна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

 педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

ДИЗАЙНЕРСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ЕГО ВИДЫ 

Аннотация: статья посвящена дизайнерскому мышлению и его видам. 

Представлен разбор определения «дизайнерское мышление» и его уровни и пара-

метры. 

Ключевые слова: дизайн, мышление, дизайнерское мышление, продуктив-

ное мышление, репродуктивное мышление, параметры дизайнерского мышле-

ния. 

В наше время жизнь человека наполнена различными видами дизайна. Ди-

зайн нас окружает везде – дома, на улице, в магазине, на отдыхе и даже в обра-

зовании. В современных условиях значимость духовной эстетики окружающего 

мира растет на глазах и оказывает большое влияние на формирования мышления 

каждого человека. Учащимся требуется дать подготовку в той области профес-

сиональной деятельности, в которой они хотят в дальнейшем развиваться. Работа 

преподавателя в данном случае направлена не на специальные знания из области 

дизайна, а на формирование дизайнерского мышления. 

Относительно новое понятие «дизайнерское мышление», находится в ос-

нове продуктивного мышления из-за тесной связи между собой. Продуктивность 

данной специфической черты мышления и отличающейся от других психиче-

ских процессов. 

Продуктивное мышление характеризуется своей оригинальность, которая 

возникает в процессе мыслительной деятельности. Необходима проблемная си-

туация для преодоления «барьера прошлого опыта», чтобы не мешала поиску но-

вого. 
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Исследования о продуктивном мышлении и его специфики были изучены 

такими советскими психологами как Б.Г. Ананьев, П.Я. Гальперин, А.В. Запоро-

жец, Г.С. Костюк, А.Н. Леонтьев, Ю.А. Самарин, Б.М. Теплов, М.Н. Шардаков, 

П.Я. Шеварев и другими. 

Продуктивность мышления происходит с опорой на прошлый опыт, так же 

возможен выход за пределы для открытия новых знаний, умений, навыков. Бла-

годаря этому увеличивается возможность решения новых более сложных твор-

ческих задач. Продуктивность такого вида мышления отличается высокой степе-

нью новизны и оригинальности нового продукта. Движущая сила продуктивного 

мышления является в возникающих противоречиях между целью и средствами, 

которыми располагает учащийся [3, с. 152]. 

Равнозначная роль есть и репродуктивного мышления, оно характеризуется 

меньшей продуктивностью. Основа данного вида мышления осуществляется на 

знакомых задачах для учащихся. Данный вид мышления используется в плавном 

переходе из темы в тему в процессе обучения, как в общеобразовательной школе, 

так и дополнительном образовании. Оно помогает в понимании нового матери-

ала при его изложении и применение знаний на практике. Потенциал репродук-

тивного мышления, заключается в наличии исходных минимальных знаниях у 

учащихся. 

Творческое мышление, является высшей ступенью продуктивного мышле-

ния, в котором можно рассмотреть такие стороны, как объективную новизну, так 

и оригинальность продукта. 

Анализирую вышесказанное, мы можем сформулировать определение «ди-

зайнерское мышление» – это такой тип мышления, при котором имеется опреде-

ленное количество специальных знаний (конструкторских, художественных и 

других), а также сформировано нестандартное отношение к действительности и 

способу существования в ней [2, с. 16]. 

Дизайнерское мышление включает в себя 3 уровня. 

Элементарное дизайнерское мышление имеет в основе компоненты профес-

сионального мышление, но соответствуя возрасту учащихся. Данный уровень 
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мышления формируется под руководством преподавателя при получении зада-

ния, постановки целей и практической реализации. Отличается от стихийного 

дизайнерского мышления, которое формируется до начала целенаправленного 

обучения и зависит от способностей учащегося. 

Стихийное дизайнерское мышление формируется до начала систематиче-

ского обучения и зависит как от социального развития, так и индивидуальных 

особенностей учащегося. Присуще бессознательность и хаотичность творческих 

действий. Именно данные действия тормозят развитие дизайнерского мышления 

и обедняют возможности учащегося 

Системное дизайнерское мышление включает в себя логически обоснован-

ные действия, стремление к системности образования. Так же имеет наличие но-

визны и оригинальности, которые принимают не один вариант, но ограничива-

ется оценкой выполненных заданий [1, с. 30]. 

Ученые выделяют параметры дизайнерского мышления. 

1. Конструктивность. 

2. Целесообразность. 

3. Вариативность и гибкость. 

4. Чувство стиля и стилевой гармонии. 

Таким образом, формировать дизайнерское мышление можно в любом воз-

расте, но необходимо формировать на специальных занятиях по декоративной 

композиции или основы дизайна. На занятиях декоративной композиции нужно 

использовать параметры и уровни дизайнерского мышления. 
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