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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с концепцией российского образования на сегодняшний день 

предъявляются новые требования к подготовке специалистов.  В законах «Об 

образовании», в «Национальной доктрине образования Российской Федера-

ции», в Инструктивном письме Минобразования РФ «Об активизации само-

стоятельной работы студентов высших учебных заведений» в качестве ос-

новной цели профессионального образования выступает подготовка квали-

фицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкуренто-

способного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно вла-

деющего своей профессией, способного к эффективной работе по специаль-

ности, готового к постоянному профессиональному росту. Вследствие этого 

в настоящее время существует социальный заказ на формирование профес-

сиональной компетентности специалистов. 

Педагогика сегодня, решая проблему формирования специалиста, со-

ответствующего требованиям современного общества, обращается к компе-

тентности как интегративному качеству личности, способствующему не 

только усвоению знаний, умений, но и применению их на практике. В этой 

связи самостоятельная работа будущего специалиста нами рассматривается в 

качестве одного из средств формирования профессиональной компетентно-

сти.  

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать вы-

вод о том, что проблема формирования профессиональной компетентности 

рассматривалась с различных позиций: уточнялась сущность ключевого по-

нятия; выявлялись его существенные признаки как интегративного личност-

ного качества; анализировались особенности данного процесса. Изучению 

профессиональной компетентности личности уделено значительное внима-

ние в психолого-педагогических исследованиях А.Ф. Аменда, Э.Ф. Зеера, 

И.А. Зимней, А.В. Хуторского, М.А. Чошанова и др. Вопросы, связанные с 

подготовкой будущего педагога дизайна, рассматривались Э.М. Андросовой, 

С.М. Кожуховской, Ю.В. Назаровым, А.В. Тимарцевым, Е.В. Ткаченко и др. 
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Однако, несмотря на существенный интерес ученых и значительность 

полученных результатов, проблема формирования профессиональной компе-

тентности будущих педагогов дизайна остается недостаточно разработанной. 

В последнее десятилетие эта проблема начала решаться сначала в рам-

ках специальности 050501 – «Профессиональное обучение». Затем с 2002 го-

да  нашла свое решение в рамках специальности 050501.04 – «Профессио-

нальное обучение (Дизайн костюма)». В конце 90-х гг. ХХ в. в ряде вузов, в 

том числе в Уральском государственном профессионально-педагогическом, 

Челябинском государственном педагогическом университетах, складывается 

система подготовки будущих педагогов дизайна.   Исследователи отмечают, 

что современный дизайн – это особый вид проектирования, при котором объ-

екту, кроме его основного предназначения, придаются качества красоты, по-

вышенной функциональности, четкой социальной ориентации. 

Основными причинами актуализации проблемы формирования про-

фессиональной компетентности будущих педагогов дизайна также являются: 

–  отсутствие в существующих исследованиях общепринятой структу-

ры профессиональной компетентности; 

–  слабая разработанность теоретических основ процесса формирования 

профессиональной компетентности будущих педагогов дизайна средствами 

самостоятельной работы, отражающих его сущность и возможности совер-

шенствования; 

–  отсутствие комплекса подходов к формированию профессиональной 

компетентности будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной 

работы; 

–  недостаточная разработанность содержательного и методического 

аспектов формирования профессиональной компетентности будущих педаго-

гов дизайна средствами самостоятельной работы в условиях современного 

профессионального образования. 

Актуальность исследования определяется: 
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–  тенденциями в образовании, связанными с необходимостью форми-

рования профессиональной компетентности будущих педагогов дизайна; 

– повышением требований к уровню профессиональной компетентно-

сти будущих педагогов дизайна в связи с изменениями социально-

экономических условий в стране; 

– нереализованным потенциалом высших образовательных учреждений 

при подготовке выпускников, обладающих необходимым уровнем профес-

сиональной компетентности;  

– недостаточной разработанностью научно-методического обеспечения 

процесса целенаправленного формирования профессиональной компетентно-

сти будущих педагогов дизайна в системе профессионального образования. 

На основе вышеизложенного была сформулирована проблема настоя-

щего исследования, которая определяется противоречием между возросшей 

потребностью общества в подготовке будущих педагогов дизайна, обладаю-

щих высоким уровнем профессиональной компетентности, и недостаточной 

теоретической и практической разработанностью путей ее формирования 

средствами самостоятельной работы. 

Важность и актуальность рассматриваемой проблемы определили тему 

исследования – «Формирование профессиональной компетентности будущих 

педагогов дизайна средствами самостоятельной работы». 

Цель исследования – разработать, экспериментальным путем проверить 

систему формирования профессиональной компетентности будущих педаго-

гов дизайна средствами самостоятельной работы и выявить педагогические 

условия ее успешного функционирования. 

Объект исследования – профессионально-педагогическое образование 

студентов. 

Предмет исследования – процесс формирования профессиональной 

компетентности будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной 

работы. 
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стимулирования: дис. … д-ра. пед. наук. – Карачаевск. – 1997. – С.3-316. 
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В основу исследования была положена следующая гипотеза: уровень 

сформированности профессиональной компетентности будущих педагогов 

дизайна повысится, если 

1) на основе системного, деятельностного и субъектного подходов раз-

работать систему формирования профессиональной компетентности буду-

щих педагогов дизайна, особенностью которой является организация само-

стоятельной работы студентов;  

2) выявить и внедрить педагогические условия, эффективно реали-

зующие систему формирования профессиональной компетентности будущих 

педагогов дизайна. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследова-

ния были определены следующие задачи: 

1) проанализировать состояние и развитие проблемы формирования 

профессиональной компетентности будущих педагогов дизайна средствами 

самостоятельной работы в педагогической теории и практике; 

2) разработать систему формирования профессиональной компетентно-

сти будущих педагогов дизайна; 

3) выявить и внедрить педагогические условия эффективной реализа-

ции системы формирования профессиональной компетентности будущих пе-

дагогов дизайна; 

4) экспериментально проверить систему формирования профессио-

нальной компетентности будущих педагогов дизайна; 

5) разработать научно-методические рекомендации по формированию 

профессиональной компетентности будущих педагогов дизайна средствами 

самостоятельной работы. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: теория 

систем (Л.фон Берталанфи, И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин и др.) 

и их методологические приложения для исследования проблем в педагогике 

– теории педагогических систем (Ю.А. Конаржевский, Н.В. Кузьмина, 

Г.Н. Сериков и др.). Исследование существенным образом опиралось на ос-
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новные положения деятельностного подхода в образовании (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.Н. Сагатовский, B.C. Швырев и др.), 

субъектного подхода (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, 

Л.И. Анциферова, Л.И. Божович, А.В. Брушлинский, А.Н. Леонтьев, А.В. 

Мелешко, В.С. Мухина, В.Ф. Петренко и др.), педагогического эксперимента 

(Дж. Гласс, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, А.Я. Найн, A.M. Новиков, 

Дж. Стенли, Е.В. Яковлев и др.). Значительное влияние на наше исследование 

оказали работы, связанные с подготовкой будущего педагога дизайна 

(Э.М. Андросова, С.М. Кожуховская, Ю.В. Назаров, А.В. Тимарцев, 

Е.В. Ткаченко и др.).  

Исследование проводилось с использованием комплекса теоретических 

и эмпирических методов. 

Теоретические методы: анализ нормативных документов об образова-

нии и научной литературы по проблеме исследования, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация. Эмпирические методы: исследование и 

обобщение эффективного опыта профессионально-педагогического образо-

вания; констатирующий эксперимент по оценке профессиональной компе-

тентности будущих педагогов дизайна в условиях современного образования; 

формирующий эксперимент по практической реализации системы формиро-

вания профессиональной компетентности будущих педагогов дизайна сред-

ствами самостоятельной работы; наблюдение, анкетирование, тестирование, 

самооценка студентов, экспертиза; статистические методы обработки данных 

и проверки выдвигаемой гипотезы. 

Теоретико-экспериментальная работа проводилась в три этапа с 2003 

по 2008 г. в Профессионально-педагогическом институте Челябинского госу-

дарственного педагогического университета. В исследовании приняли уча-

стие 138 студентов и 8 преподавателей. 

На первом этапе (2003–2004 гг.) происходило осмысление проблемы, 

знакомство с эффективным педагогическим опытом, изучалась психолого-

педагогическая, методическая литература, диссертационные исследования по 
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368. Репин, С.А. Реализация непрерывности педагогического образования: 

научно-метод. пособие / С.А. Репин, И.О. Котлярова, Р.А. Циринг, ред. 

Г.Н. Сериков. – Челябинск: ИИУМЦ «Образование», 1999. – 206 с. 

369. Ржевская, Р.В. Основы создания технического эскиза / Р.В. Ржевская. 

– М.:Инфра-М, 1999. – 432 с. 

370. Российская педагогическая энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. 

В.В. Давыдов. – М.: БРЭ, 1998. – Т. 2. – 350 с. 

371. Рубинова, Л.И. Организация самостоятельной работы студентов в свя-

зи с лекционным курсом методики преподавания физики: дис. на соиск. 

учен. степ. канд. пед. наук; рук. А.В. Усова. – Челябинск: ЧГПУ, 1982. – 

190с. 

372. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – В 2 

т.т. – Т.1. – М.: Педагогика, 1989. – 328 с. 

373. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: учеб. пособие для 

вузов / Г.И. Рузавин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 317 с.  

374. Рябинина, Н.П. Педагогические условия экономического воспитания 

учащихся старших классов: дис. …канд. пед. наук / Н.П. Рябинина. – Челя-

бинск, 1984. – 184 с. 

375. Сахарчук, Е.И. Средства и методы воспитания ответственности и ор-

ганизованности у будущих специалистов по физической культуре и спор-

ту: автореф. дис. … кан. пед. наук / Е.И. Сахарчук. – Л., 1988. – 22 с. 

376. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: учебное по-

собие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. 

377. Сериков, В.В. Образование и личность. Теория и практика проектиро-

вания педагогических систем / В.В. Сериков. – М., 1999. – 196 с. 

378. Сериков, Г.Н. Образование: аспекты системного отражения / Г.Н. Се-

риков. – Курган: Зауралье, 1997. – 461 с. 

379. Сиденко, А. Вы начали эксперимент / А. Сиденко, В. Чернушевич // 

Народное образование. – 1997. – № 7. – С. 103 – 107. 
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356. Педагогическая энциклопедия: актуальные понятия современной пе-

дагогики / авт-сост. О.Г. Усанова, З.М. Большакова, М.М. Бормотова, 

Г.Я. Гревцева, Л.В. Кемерова, Г.И. Скворцов. – М.: Восток, 2003. – 273 с. 

357. Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б.М. Бим-Бад, 

М.М. Безруких, В.А. Болотов, Л.С. Глебова. – М.: Большая Российская эн-

циклопедия, 2002. – 528 с. 

358. Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 

207 с. 

359. Питюков, В.Ю. Основы педагогических технологий: учеб.-практ. по-

собие / В.Ю. Питюков. – М.: Тандем; Роспедагентство, 1997. – 176 с. 

360. Платонов, К.К. Краткий словарь системных психологических понятий: 

учеб. пособие для учеб. заведений профтехобразования / К.К. Платонов. –    

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1984. – 174 с. 

361. Подымов Н.А. Психологические барьеры в профессиональной 

деятельности учителя: автореф. дис. … д-ра психол. наук. – М., 1999. – 39 

с. 

362. Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике / 

В.М. Полонский. – М.: Высш.шк., 2004. – 512 с. 

363. Попов А.А. Социально-философские основания системной модели 

педагогической деятельности: автореф. дис. … канд. философ. наук. – 

Томск, 1999. – 21 с. 

364. Психологический словарь / Под ред. В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, 

Б.Ф. Ломова. – М.: Педагогика, 1973. – 448 с. 

365. Психология. Словарь. / Под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. 

– 2-е изд., исправл. и доп. – М.: Политическая литература, 1990. – 495 с.  

366. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровиной. – М.: 

Просвещение, 1991. — 303 с.  

367. Радугин А.А. Психология: учебное пособие для высших учебных 

заведений / А.А. Радугин. – М.: Центр, 2003. – 400 с. 
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проблеме формирования профессиональной компетентности будущих педа-

гогов дизайна средствами самостоятельной работы. На основании анализа 

существующих концепций и теорий формулировались исходные позиции ис-

следования, а также разрабатывался понятийный аппарат. Проводился кон-

статирующий этап эксперимента по определению состояния проблемы и вы-

явлению перспектив ее решения в условиях профессионально-

педагогического образования.  

На втором этапе исследования (2004–2007 гг.) создавалось теоретиче-

ское обеспечение  исследования проблемы (обосновывался выбор методоло-

гических подходов, формулировались их ключевые позиции). Разрабатыва-

лась система формирования профессиональной компетентности будущих пе-

дагогов дизайна и педагогические условия ее успешного функционирования. 

Экспериментальная часть данного этапа включала в себя реализацию и кор-

ректировку созданной системы формирования профессиональной компе-

тентности будущих педагогов дизайна, педагогических условий ее функцио-

нирования, проверку и уточнение полученных в ходе исследования выводов, 

оценку итогов эксперимента, внедрение результатов исследования в практи-

ку работы ЧГПУ. 

На третьем этапе (2007 – 2008 гг.) осуществлялось обобщение и описа-

ние полученных в ходе эксперимента результатов, уточнение выводов и 

практических рекомендаций, распространение опыта формирования профес-

сиональной компетентности будущих педагогов дизайна средствами само-

стоятельной работы, оформление результатов диссертационного исследова-

ния. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

– определена теоретико-методологическая стратегия формирования 

профессиональной компетентности – системный, деятельностный, субъект-

ный подходы. При этом системный подход, позволяющий целостно рассмот-

реть формирование изучаемой компетентности, выступает в качестве обще-

научной основы. Стратегией исследования на конкретно-научном уровне яв-
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ляется деятельностный подход. Практико-ориентированной тактикой работы 

выступает субъектный подход; 

– разработана с позиций этих подходов система формирования профес-

сиональной компетентности будущих педагогов дизайна,  которая включает 

пять взаимосвязанных блоков (целевой, содержательный, организационный, 

диагностический, результативный) и реализуется с учетом принципов целе-

полагания, целостности, диагностичности, объективности, а также исследо-

вательского принципа; 

–  выявлены и внедрены педагогические условия эффективности реали-

зации системы, а именно:  

1) создание учебно-методического сопровождения процесса само-

стоятельной работы будущих педагогов дизайна; 

2) использование активных методов обучения; 

3) включение студентов в проектную деятельность. 

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 

–  представлен аналитический обзор формирования понятийного аппа-

рата проблемы исследования; 

–  уточнены основополагающие понятия проблемы исследования «про-

фессиональная компетентность будущих педагогов дизайна», «формирование 

профессиональной компетентности будущих педагогов дизайна», «педагог 

профессионального обучения в области дизайна»; 

–  определена специфика процесса формирования профессиональной 

компетентности будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной 

работы;  

–  расширены научно-педагогические представления о профессиональ-

ной компетентности будущих педагогов дизайна и особенностях ее форми-

рования в современных условиях. 

Практическая значимость исследования заключается: 
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344. Никитина Е.Ю. Подготовка будущего учителя к управлению 
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346. Новиков Д.А. Статистические методы в педагогических 

исследованиях (типовые случаи) / Д.А. Новиков. – М.: МЗ-Пресс, 2004. – 

67 с. 

347. Новиков, А.М. Научно-исследовательская работа в образовательном 

учреждении / А.М. Новиков. – М.: РАО, 1996. – 130 с. 

348. Образование в XXI веке: проблемы и поиски их решения: учеб. пособие 
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Российское педагогическое агентство, 1996. – 602 с. 

355. Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических учебных 
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наукам / А.Я. Найн. – Челябинск, 2000. – 187 с. 

339. Натанзон Э.Ш. Приёмы педагогического воздействия: учебное 

пособие для студентов педагогических институтов / Э.Ш. Натанзон. – М.: 

Просвещение, 1972. — 215 с. 

340. Научно-методическое сопровождение персонала школы: педагогиче-

ское консультирование и супервизия: монография / М.Н.Певзнер, 
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Н.Д. Никандров. – М.: МИРОС, 1997. – 144 с. 
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–в разработке учебно-методического пособия «Формирование профес-

сиональной компетентности будущих педагогов дизайна средствами само-

стоятельной работы» и его внедрении;  

–во внедрении системы формирования профессиональной компетент-

ности будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной работы; 

–в выявлении критериев, показателей и уровней сформированности 

профессиональной компетентности будущих педагогов дизайна средствами 

самостоятельной работы;  

–в разработке учебно-методических рекомендаций, которые могут 

быть использованы в образовательном процессе педагогического вуза и в уч-

реждениях начального профессионального образования при подготовке сту-

дентов по специальностям: 050501.04 – «Профессиональное обучение (ди-

зайн)», 32.20 – «закройщик», 32.23 – «портной», 35.9 – «художник по костю-

му», 32.22 – «оператор швейного оборудования». 

Обоснованность и достоверность исследования обеспечиваются анали-

зом современных достижений психолого-педагогической науки; выбором и 

реализацией системного, деятельностного, субъектного подходов к построе-

нию системы формирования профессиональной компетентности будущих 

педагогов дизайна; использованием взаимосвязанного комплекса теоретиче-

ских и эмпирических методов исследования; репрезентативностью получен-

ных экспериментальным путем данных; проверкой результатов исследования 

на различных этапах экспериментальной работы; обработкой результатов 

экспериментальной работы методами математической статистики с исполь-

зованием вычислительной техники; подтверждением выдвинутой гипотезы 

исследования его результатами. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись по-

средством: 

−  участия в Международной научно-практической конференции «Ин-

новационные процессы в образовании» (апрель 2004 г., Москва - Челябинск); 

Всероссийской научно-практической конференции «Модернизация нацио-
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нальной системы образования» (сентябрь 2005 г., Новосибирск); вузовской 

научно-практической конференции «Итоги научно-исследовательских работ 

преподавателей ЧГПУ» (февраль 2005 г., Челябинск); Всероссийской научно-

практической конференции «ХХI век – век дизайна» (сентябрь 2005 г., Ека-

теринбург); V Международной научно-практической конференции «Управле-

ние качеством образования: проблемы непрерывного образования» (апрель 

2006 г., Екатеринбург); Всероссийской научно-практической конференции 

«Художественно-эстетическое пространство: от детского сада до вуза» (октябрь 

2007 г., Екатеринбург); Международной научно-практической конференции 

«Научные исследования: информация, анализ, прогноз» (март 2007 г., Воро-

неж); региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

управления качеством образования» (декабрь 2007 г., Челябинск) и др.;  

−  публикаций результатов исследования; 

−  выступлений на заседаниях лаборатории «Методология и методика 

педагогического исследования» ЧГПУ, научной школы по актуальным про-

блемам образования и воспитания подрастающего поколения; 

−  внедрения учебно-методического пособия при подготовке студентов 

в Профессионально-педагогическом институте ЧГПУ, профессиональном 

лицее № 92 г. Челябинска, профессиональных училищах № 46 г. Миасса, № 

87 г. Копейска; 

−  выступлений на заседаниях кафедры педагогики, психологии и 

предметных методик ЧГПУ, кафедры дизайна и методики преподавания ди-

зайна ЧГПУ, кафедры подготовки педагогов профессионального обучения и 

предметных методик ЧГПУ. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Формирование профессиональной компетентности будущих педаго-

гов дизайна средствами самостоятельной работы требует использования та-

ких теоретико-методологических подходов, которые обеспечат организаци-

онную комплексность его построения и смогут реализовать потенциал обра-

зовательных учреждений при подготовке специалистов, обладающих необ-
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ходимым уровнем профессиональной компетентности. Сочетание системно-

го, деятельностного и субъектного подходов обеспечивает эффективное ре-

шение данной задачи. 

2.  Профессиональная компетентность будущих педагогов дизайна 

рассматривается как совокупность знаний, умений и профессионально важ-

ных качеств личности педагога дизайна, характеризующих готовность к ре-

шению задач трудовой деятельности в профессиональной области «дизайн». 

3. Система формирования профессиональной компетентности буду-

щих педагогов дизайна характеризуется организацией самостоятельной рабо-

ты студентов; включает пять взаимосвязанных блоков (целевой, содержа-

тельный, организационный, диагностический, результативный) и реализуется 

с учетом принципов целеполагания, целостности, диагностичности, объек-

тивности, а также исследовательского принципа.  

4. Эффективная реализация разработанной системы определяется пе-

дагогическими условиями, а именно: учебно-методическим сопровождением 

процесса самостоятельной работы будущих педагогов дизайна; использова-

ние  активных методов обучения; включение студентов в проектную дея-

тельность. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, заклю-

чения, библиографического списка, приложений. Текст изложен на 164 ма-

шинописных страницах, содержит 30 таблиц, 3 рисунка, 9 диаграмм. Библио-

графия включает 214 наименований. 
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ГЛАВА I. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ДИЗАЙНА 

СРЕДСТВАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КАК 

 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

1.1. Состояние и развитие проблемы формирования профессио-

нальной компетентности будущих педагогов дизайна средствами само-

стоятельной работы в педагогической теории и практике 

 

Первый параграф исследования посвящен выявлению состояния про-

блемы формирования профессиональной компетентности будущих педагогов 

дизайна средствами самостоятельной работы в педагогической теории и 

практике. В основу логики изложения материала положена необходимость 

обоснования актуальности проведения исследований по данной проблемати-

ке. В соответствии с этим параграф включает в себя: выявление степени раз-

работанности проблемы формирования профессиональной компетентности 

будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной работы; выявление 

проблем, характеризующих некоторые недочеты подготовки специалистов 

профессиональной сферы «дизайн», связанные с недостаточным формирова-

нием профессиональной компетентности в педагогической теории и практи-

ке. 

Анализируя современное состояние педагогического образования, 

можно отчетливо проследить основные требования, которые представлены в 

нормативных документах. Практически во всех документах Министерства 

образования и науки Российской Федерации в качестве основной задачи 

профессионального образования указывается необходимость подготовки 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конку-

рентоспособного на рынке труда.  

В Законе РФ «Об образовании» (1992 г.) [61, с. 34], в типовых положе-

ниях учреждений общего, начального, среднего и высшего профессионально-
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252 с. 

 17

го образования (1992-1994 гг.) рассматривается самостоятельная познава-

тельная активность обучающихся. В результате изменения образовательной 

парадигмы обучающийся из объекта педагогического воздействия превраща-

ется в субъекта познавательной деятельности, а задача преподавателя, следо-

вательно, – обеспечить условия для развития личности студента в познава-

тельном процессе. 

В ноябре 2002 г. в Инструктивном письме Минобразования РФ № 14-

55-996 / 15 «Об активизации самостоятельной работы студентов высших 

учебных заведений» [71, с. 12] было обращено внимание на повышение роли 

самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиление ответ-

ственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы. В 

марте 2004 г. Минобразованием РФ было введено «Примерное положение» 

об организации учебного процесса в вузе с использованием системы зачет-

ных единиц, одной из целей которого является усиление роли самостоятель-

ной работы студентов. 

Теоретический анализ источников показывает, что методологическая и 

теоретическая базы законодательной нормы Закона РФ «Об образовании» 

[61] были сформулированы и заложены задолго до его выхода в трудах рос-

сийских ученых. Так, например, проблема целостности образовательного 

процесса представлена в работах К.Я. Вазина, В.В. Давыдова, В.С. Ильина 

[68], И.Я. Лернера [112], В.В. Серикова [170] , М.Н. Скаткина [173]  и др.; 

проблема сущности педагогической деятельности – в трудах 

В.И. Загвязинского [59], И.А. Колесниковой, В.А. Сластенина [174] и др.; 

сущность, природа педагогического знания – в работах Б.Г. Ананьева [4], 

В.Г. Асеева, А.А. Бодалева [21], В.В. Краевского [97] и др., проблема лично-

стно-развивающих функций межсубъектного общения – в трудах 

В.С. Ильина [68], М.С. Кагана, Е.А. Климова и др. 

В Федеральном законе «О высшем и послевузовском образовании» 

(1996) в качестве приоритетного принципа высшего образования указывается 

принцип непрерывности и преемственности  процесса образования,  в этом 
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случае профессиональная компетентность, активность и самостоятельность 

личности обеспечивают  формирование у обучающихся  гражданской пози-

ции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и 

демократии. 

«Национальная доктрина образования в Российской Федерации»  

(2000 г.) [129], характеризуя стратегию образования, акцентирует свое вни-

мание на вхождении России в единое образовательное пространство мирово-

го сообщества. 

В работах отечественных исследователей (Е.В. Ткаченко [187], 

В.А. Сластенин [174] и др.) проблеме модернизации, совершенствования дея-

тельности профессиональной школы уделяется значительное внимание, что 

связывается с реализацией идей непрерывного образования, введением мно-

гоуровневой системы образования и подготовки специалистов, активно раз-

рабатываются вопросы внедрения новых моделей педагогического процесса, 

вопросы смены парадигмы образования, поиск новых методологических ос-

нований и подходов совершенствования практики. Одним из основных на-

правлений модернизации профессионального образования сегодня стало об-

ращение к компетентности специалистов, что характеризует уход от «зна-

ниевой» модели образования и обращение к практико-ориентированному об-

разованию будущих специалистов. Таким образом, в настоящее время суще-

ствует социальный заказ на формирование профессиональной компетентно-

сти специалистов. 

Логическим продолжением Государственного образовательного стан-

дарта высшего профессионального образования является образовательная 

программа, которая определяет, в соответствии со стандартом, дисциплины, 

время и сроки их изучения. Мы придерживаемся точки зрения Н.Е. Щурко-

вой о том, что, несмотря на достаточно подробную разработанность про-

граммы, сложилась следующая ситуация: студенты не умеют применить зна-

ния на практике, в учебном процессе преобладает «знаниевая», а не компе-

тентностная ориентация.  
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Как отмечает Т.Е. Исаева [68], образование, ориентированное на ком-

петенции,  cформировалось в 70-х годах в Америке. Н. Хомский рассмотрел 

понятие «компетенция» применительно к теории языка и подчеркнул, что 

именно «употребление»  есть актуальное проявление компетенции как 

«скрытого», потенциального и соответственно связанного с опытом говоря-

щего. 

И.А.Зимняя [65, с. 45] отмечает, что в работах  Р. Уайта (1959 г.) поня-

тие «компетенция» наполняется личностным содержанием, включая мотива-

цию. Тем самым в 60-е годы «было заложено понимание рассматриваемых 

сейчас различий между понятиями «компетенция» и «компетентность» где, 

как отмечает И.А. Зимняя [65, с. 58], «компетентность» и трактуется как ос-

новывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно-обусловленный 

опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека. 

В контексте нашего исследования заслуживает внимания позиция 

И.А. Зимней [65, с.  87-89], которая выделяет три этапа в становлении поня-

тий «компетентность и компетенция»: 

Первый этап – 1960–1970 гг. – введение в научный аппарат категории 

«компетентность», создание предпосылок разграничения понятий «компе-

тентность» и «компетенция», исследование разных видов языковой компе-

тенции, введение понятия «коммуникативная компетентность». 

Второй этап – 1970–1990 гг. – использование категорий «компетент-

ность» и «компетенция» в теории и практике обучения языку, профессиона-

лизму в управлении, менеджменте, в обучении общению. Разрабатывается 

содержание понятия «социальная компетенция». Исследователи и в мире, и в 

России начинают не только изучать компетенции, выделяя от 3 до 39 ее ви-

дов, но и строить обучение, имея в виду ее формирование как конечный ре-

зультат этого процесса. 

Третий этап (с 1990 г. по настоящее время) характеризуется тем, что 

профессиональная компетентность становится предметом специального изу-

чения в диссертационных исследованиях. На данном этапе происходит уточ-
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нение понятия компетентности специалиста, в состав которой входят ценно-

стно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, 

коммуникативная, социально-трудовая компетенции и компетенция лично-

стного самосовершенствования,  что зафиксировано в решении Российской 

академии образования.  

Рассмотренные нами этапы в изучении компетентностей позволяют го-

ворить о достаточно широком понимании этого явления в науке. Однако сто-

ит отметить, что целостного представления о данном феномене на сегодняш-

ний день нет. Полученные данные подчеркивают актуальность и относитель-

ную не разработанность проблемы исследования.  

Логика изучения проблемы исследования определяет задачу рассмотрения 

такого понятия как «компетентность».  Следует отметить, что в основу иссле-

дования проблемы формирования компетентности легли теоретические по-

ложения, разработанные Л.С. Выготским [35], А.С. Макаренко [117], 

В.А.  Сухомлинским [182, 180], С.Т. Шацким и др., рассматривающие педа-

гога в качестве объекта и субъекта педагогического труда. 

В исследованиях А.В. Хуторского [200] отмечается, что «компетенция» 

– это совокупность качеств, которые требуются для функционирования в 

конкретной области деятельности. Компетентность – «уже состоявшееся 

личностное качество (совокупность качеств) студента и минимальный опыт 

деятельности в заданной сфере», т.е. владение студентом соответствующей 

компетенцией».  

Заслуживает внимания позиция Э.Ф. Зеера [63, 64], что компетентность 

предполагает не столько наличие у специалиста значительного объема зна-

ний и опыта, сколько умение актуализировать накопленные знания и умения 

в нужный момент, использовать их в процессе реализации своих профессио-

нальных функций.  

В исследованиях В.В. Серикова [169] отмечается другая точка зрения, 

он  определяет компетентность как «способ существования знаний, умений, 
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образованности, способствующий личностной самореализации, нахождению 

воспитанником своего места в мире».  

На основании изложенного, мы приходим к выводу о том, что приве-

денные определения понятий «компетенция» и «компетентность» не дают 

полного представления о них, существует определенная терминологическая 

и концептуальная неадекватность вокруг компетентности и компетенций. 

Обозначенные выше противоречия выступили причиной многочислен-

ных обсуждений компетенций и компетентностей, состоявшихся в 2000-

2007 гг. Значимость этих событий определяется тем, что именно тогда, по су-

ти дела, была сформулирована современная модель компетентностей как с 

точки зрения используемых идей и представлений, так и с точки зрения ак-

туализации альтернативных подходов, внутренних противоречий и проблем 

[195]. 

В свою очередь в последнее десятилетие, во всем мире и в России тре-

бования к результату общего и особенно высшего профессионального обра-

зования, в силу целого ряда причин, формулируются исключительно в кате-

гориях «компетенции/компетентности». Сообразно с этим проведенный в 

2003 году анализ сложившейся ситуации в образовании позволил предло-

жить следующую ее характеристику: «ключевые компетенции – суть новой 

парадигмы и результата образования».   

Рассмотренная ситуация позволяет утверждать, что в исследованиях 

отечественных авторов идет настойчивый поиск основных («ключевых») 

компетентностей. Заслуживает внимания позиция В.Н. Введенского, который 

характеризует проявление ключевой компетентности «не только в решении 

узко-профессиональных задач, но и в том, как человек воспринимает, оцени-

вает, понимает мир за пределами своей профессии». 

Для нашего исследования важны результаты IX Всероссийской научно-

практической конференции «Педагогика развития: ключевые компетентно-

сти и их становление», а именно:  
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1. Естественным генетическим прообразом современных представле-

ний о компетентностях считаются идеи общего и личностного развития, 

сформулированные в контексте психолого-педагогических концепций разви-

вающего и личностно-ориентированного образования. В этой же логике, 

компетентности воспринимаются как своеобразное противоядие против мно-

гопредметности, «предметного феодализма» и, одновременно, практико-

ориентированных версий излишне «романтических» установок личностно-

ориентированного образования.  

2. Категориальная база компетентностей непосредственно связана с 

идеей целенаправленности и целезаданности образовательного процесса, при 

котором компетенции задают высший, обобщенный уровень умений и навы-

ков, а содержание образования определяется четырехкомпонентной моделью 

содержания образования (знания, умения, опыт творческой деятельности и 

опыт ценностного отношения). Соответственно, компетенция жестко корре-

лирует с культурным прообразом: так, например, культурно-досуговые ком-

петенции рассматриваются как проявление европейской культуры, в то время 

как русская культура соотносится в большей степени с духовными компе-

тенциями и общекультурной деятельностью.  

3. Внутри современного подхода выделяются два базовых понятия: 

компетенция и компетентность, при этом первое из них «включает совокуп-

ность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к опре-

деленному кругу предметов и процессов», а второе соотносится с «владени-

ем, обладанием человеком соответствующей компетенцией, включающей его 

личностное отношение к ней и предмету деятельности».  

4. В этом же контексте функционирует и понятие «образовательной 

компетенции», понимаемой как «совокупность смысловых ориентаций, зна-

ний, умений, навыков и опыта деятельности по отношению к определенному 

кругу объектов реальной действительности, необходимых для осуществления 

личностно и социально-значимой продуктивной деятельности [197].  
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В этой связи образовательные компетенции дифференцируются 

А.В. Хуторским [200] по тем же уровням, что и содержание образования:  

− ключевые, реализуемые на метапредметном, общем для всех 

предметов содержании; 

− общепредметные, реализуемые на содержании, интегративном 

для совокупности предметов, образовательной области; 

− предметные, формируемые в рамках отдельных предметов.  

5. Формулировки ключевых компетенций и, тем более, их систем, 

представляют наибольший разброс мнений; при этом используется и евро-

пейская система ключевых компетенций, и собственно российские класси-

фикации, в составе которых представлены ценностно-смысловая, общекуль-

турная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, соци-

ально-трудовая компетенции и компетенция личностного самосовершенство-

вания.  

Кроме того, анализ работ исследователей данной проблемы 

(В.И. Байденко, В.А. Болотов, В.В. Сериков [169], Дж. Равен , В. Хутмахер, 

А.В. Хуторской [200], В.Д. Шадриков и др.) позволил зафиксировать основ-

ные положительные черты использования понятия «компетентность». Они 

заключаются, прежде всего, в том, что в определении результата образования 

были поставлены следующие акценты:  

– на практику применения знаний, выработку операциональной, техно-

логической составляющих, а не только на сами знания; 

–  на сложную, интегративную (когнитивно-эмоциональную, ценност-

но-мотивационную, регулятивную) природу результата образования; 

– на формируемость личностного качества как сложного новообразова-

ния. 

В связи с вышеизложенным, мы констатируем, что изучение компе-

тентностей в образовании – актуальное направление, ориентированное на по-

вышение его эффективности, увеличение практической составляющей подго-
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товки специалистов, смещение акцентов на умение решать проблемы, возни-

кающие в практике деятельности специалистов в разных условиях. 

Теоретическое осмысление проблемы подтвердило нашу мысль о том, 

что обращение к компетентностям как направлению исследований в психо-

логии и педагогике к настоящему времени оправдано, ибо, отражая реалии 

времени, реализует запросы и потребности общественной практики, форми-

рует практико-ориентированные тенденции в современном профессиональ-

ном образовании. Тем самым изучение компетентностей и их формирование 

обладает соответствующим педагогическим ресурсом, реализация которого 

будет способствовать повышению эффективности подготовки педагога ди-

зайна. 

Мы солидарны с Е.В. Ткаченко [187], С.М. Кожуховской [187], кото-

рые рассматривают профессиональную подготовку будущих педагогов ди-

зайна с позиции проектной культуры, целью которой является формирование 

среды жизнедеятельности человека. Кроме того, проектная культура понима-

ется как совокупный опыт материальной культуры и совокупный массив знаний, 

навыков, ценностей, воплощенный в искусстве планирования, изобретения, фор-

мообразования и является наиболее эффективным средством сохранения эт-

нической самобытной предметной среды.  

В такой ситуации одним из оптимальных средств развития и широкого 

распространения проектной культуры является система образования, в кото-

рой определилась необходимость построения подсистемы дизайн-

образования, охватывающей специализированную подготовку педагогиче-

ских кадров в области дизайна для всей образовательной вертикали: от до-

школьных учреждений до послевузовского образования, создание учебно-

программных материалов, научно-методических и методических разработок 

и подготовку дизайнеров по различным направлениям деятельности. 

Осознание этого актуализировало в 1980-1990 гг. проблему развития 

дизайнерского профессионально-педагогического образования. Начиная с 

этого времени, в нашей стране теоретиками и практиками дизайна предпри-
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нимались попытки выстроить систему дизайн-образования через образы и 

принципы проектной культуры [8, c. 13-26].  

В то же время, по мнению В.Г. Аронова, в ближайшем будущем ди-

зайн-образование будет одним из важных звеньев в системных формах орга-

низации культуротворческой среды в образовании, обществе, государстве. А 

это, в свою очередь, позволяет предполагать, что дизайн и дизайн-

образование в ближайшей перспективе будут определять темпы развития как 

различных производств и экономики, так и трансформацию культуры чело-

века и общества. 

В рамках рассматриваемой проблемы нами был проанализирован педа-

гогический блок обязательного минимума высшего педагогического образо-

вания, на изучение которого отводится  18%  учебного  времени. 

Данный блок дисциплин направлен на развитие педагогического само-

сознания, творческой индивидуальности будущего специалиста дизайна, 

проявляющейся в способах анализа, проектирования, реализации и рефлек-

сии педагогической деятельности. Среди положительных особенностей раз-

вития стандартов необходимо отметить значительное расширение требова-

ний к психолого-педагогической подготовке  будущих педагогов дизайна, в 

части проявления самостоятельности в решении психолого-педагогических 

задач. В то же время, анализ представленности компетенций в действующих 

стандартах высшего профессионального образования (квалификационная ха-

рактеристика выпускника, требования к выпускнику), проведенный 

В.Г. Казанович, В.Л. Кошелевой, Г.П. Савельевой, Л.С. Самощенко, застав-

ляет согласиться с их выводом о том, что в стандартах имеет место безадрес-

ность, расплывчатость квалификационных требований, совпадение формули-

ровок требований у бакалавра и магистров.  Такую же картину мы наблюда-

ем в стандарте педагогов дизайна, более того считаем, что есть определенная 

рассогласованность между психолого-педагогической подготовкой и подго-

товкой дизайнера в пользу первой. 
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Далее обратимся к анализу сложившейся практики подготовки педаго-

гов дизайна. Еще совсем недавно (15-20 лет назад) ни один вуз в нашей стра-

не не готовил преподавателей в области дизайна, не было опыта преподава-

ния, создания учебно-методической литературы, формирования содержания 

обучения, разработанных методик и т.д. В последнее десятилетие эта про-

блема начала решаться сначала в рамках специальности 030500 – «Профес-

сиональное обучение» и специальности 030500.36 – «Дизайн в профессио-

нально-педагогической деятельности» с присвоением квалификации дизай-

нер-педагог, а с 2002 года   находит свое решение в рамках самостоятельной 

специальности 030500.04 – «Профессиональное обучение (Дизайн)». В конце 

90-х гг. ХХ в. на базе Уральского государственного педагогического универ-

ситета (г. Екатеринбург) складывается система подготовки будущих педаго-

гов дизайна [184, c. 12]. Исследователи отмечают, что современный дизайн – 

это особый вид проектирования, при котором объекту, кроме его основного 

предназначения, придаются качества красоты, экологичности, повышенной 

функциональности (или умножения числа функций), эргономичности (пси-

хофизических удобств), четкой социальной ориентации [6, c. 15-21]. 

Остановимся на диссертационных исследованиях, посвященных рас-

смотрению проблем, связанных с формированием профессиональной компе-

тентности будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной работы. 

В диссертационных исследованиях: С.М. Кожуховской «Структура и содер-

жание подготовки дизайнеров-педагогов для начальной и средней профес-

сиональных образовательных учреждений», В.В. Соловьевой «Содержание 

информационно-технологической подготовки дизайнера (на примере специ-

альности 0514 - Дизайн)», В.П. Климовой «Организационно-педагогическое 

обеспечение итоговой аттестации дизайнеров-педагогов» представлены со-

держание, структура и принципы реализации образовательной программы 

подготовки педагога дизайна по данной специальности. В то же время спе-

цифика формирования профессиональной компетентности будущих педаго-

гов дизайна в этих исследованиях специально не рассматривалась. 
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Кроме перечисленных исследований за последние два года были за-

щищены диссертационные работы по смежным темам. По формированию 

профессиональной компетентности будущих специалистов защищено более 

530 диссертаций. За последние два года защищено более 30 диссертационных 

исследований, раскрывающих различные аспекты формирования профессио-

нальной компетентности, организации самостоятельной работы студентов. 

Однако при  многообразии подходов к обучению изучаемая проблема осве-

щена лишь в двух диссертационных педагогических исследованиях, что еще 

раз убеждает в ее актуальности. 

Кроме того, как показывают исследования, специфической задачей 

подготовки педагога дизайна является повышение уровня взаимодействия 

профессиональной и педагогической составляющих содержания обучения. 

Обучение принципам профессии необходимо начинать как можно раньше, 

чтобы знания и навыки, являющиеся средством дизайн-деятельности, сразу 

же получали ориентацию на будущую профессиональную деятельность и но-

сили педагогический характер. 

Чтобы представить, насколько освещена проблема исследования, под-

твердить актуальность темы исследования, мы проанализировали ее пред-

ставленность в психолого-педагогической периодике нашей страны (таблица 

1). 

Анализируя данные предложенной таблицы, мы можем выделить ряд 

ключевых моментов. Во-первых, при общей тенденции увеличения внимания 

к проблемам профессионального образования в последние годы проблема 

подготовки будущих педагогов дизайна практически остается не освещенной 

в периодической литературе. Во-вторых, на фоне определенного уменьшения 

интереса к формированию у педагогов профессиональных умений все более 

актуальными становятся идеи формирования профессионально значимых ка-

честв будущего специалиста посредством самостоятельной работы. Это ука-

зывает на неразработанность рассматриваемой проблемы при высоком уров-

не ее актуальности в современной науке. 
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Таблица 1 

Освещенность аспектов проблемы исследования в отечественных  

педагогических и психологических журналах 2000-2006 гг. 

Аспект 
проблемы 

Наименование журнала и количество статей 

«Выс-
шее об-
разова-
ние в 

России» 

«Педа-
гогика» 

«Народ-
ное об-
разова-
ние» 

«Допол-
нительное 
профес-
сиональ-
ное обра-
зование» 

«Во-
просы 
психо-
логии» 

«Альма-
Матер» 

Профес-
сио-

нальное 
образо-
вание 

Профессио-
нальная под-
готовка учи-
теля/педагога 

дизайна 

3/0 9/1 10/2 1/2 0/0 0/0 0/0 

Развитие 
компетенций 
педагога 

8 4 3 2 0 1 2 

Сущность 
самостоя-

тельной рабо-
ты студентов 

7 3 2 2 2 2 2 

Формирова-
ние компе-

тентности пе-
дагога дизай-

на 

1 0 0 0 0 0 1 

 

На основании анализа исследований можно утверждать, что среди ос-

новных проблем, характерных для подготовки будущих педагогов дизайна, 

сегодня можно назвать следующие: 

1. Проблема подготовки компетентных педагогов дизайна (ее творче-

ские, правовые, экономические, организационные, кадровые и другие аспек-

ты). 

2. Проблема корректировки вопросов соединения профильной педаго-

гической подготовки (на начальном этапе) с положениями общей стратегии и 

тактики дизайна на завершающей стадии обучения. 

3. Проблема подготовки учебно-методического обеспечения обучения 

педагогов дизайна. 
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Сообразно с этим следует отметить, что проблемы  подготовки буду-

щих педагогов дизайна обусловлены самой специальностью, ее творческим 

характером, недостаточным вниманием исследователей к разработке ее пси-

холого-педагогического и методического обеспечения. 

Кроме того, как свидетельствуют практики, к проблемам, связанным 

непосредственно с компетентностью педагогов дизайна, можно отнести: 

1. Недостаточное внимание к кадровому обеспечению системы подго-

товки педагогов дизайна.  

2. Необходимость создания системы повышения квалификации спе-

циалистов, педагогов дизайна.  

3. Необходимость подготовки специалистов, владеющих как педагоги-

ческой, так и дизайнерской компетентностью.  

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что практика ра-

боты специалистов дизайна не учитывает того, что педагог дизайна в своей 

профессиональной деятельности работает не только как педагог, но и  как 

творческая личность и нацелен на  обучение художественному проектирова-

нию среды. Этот вопрос пока не стал предметом специальных исследований. 

С целью уточнения проблем мы провели опрос среди специалистов 

профессионально-педагогического образования (преподаватели спецдисцип-

лин, мастера производственного обучения), работающих в учреждениях на-

чального профессионального образования и среднего профессионального об-

разования по направлениям, которые связаны с профессиональной областью 

«Дизайн». Как показал опрос, только 7% опрошенных считают, что готовы к 

преподаванию дизайна, 68% отмечают, что не владеют многими необходи-

мыми умениями, 64% подчеркивают, что во время работы испытывали за-

труднения во взаимодействии с людьми разных функциональных и линейных 

уровней организации. Тем самым мы констатируем, что существует пробле-

ма формирования профессиональной компетентности. 

В литературе отмечается, что одна из важнейших задач обучения в вузе 

– развитие у будущих специалистов высокой культуры самообразования, по-
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требности и умения постоянно совершенствовать свои знания. Действитель-

но, знания, полученные в процессе самостоятельной работы, являются наи-

более полными и прочными. Формирование умений работать самостоятель-

но, формирование творческих умений у субъекта деятельности следует рас-

сматривать в качестве основных задач самостоятельной работы. Успешное 

овладение выбранной специальностью возможно при условии активной и ин-

тенсивной деятельности самого студента, то есть его самостоятельной рабо-

ты. Так как самостоятельная работа в нашем исследовании выступает средст-

вом формирования компетентности будущего педагога дизайна перейдем к 

ее рассмотрению. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что само-

стоятельная работа рассматривается и как форма организации деятельности 

(Б.П. Есипов [55], Р.Г. Лемберг , Т.И. Шамова [202] и др.), и как метод обу-

чения (Л.В. Жарова [57], А.В. Усова [192], Г.Д. Кириллова [79] и др.), и как 

вид учебно-познавательной деятельности (Т.И. Ильина [68], М.И. Кашин 

[77], О. А. Нильсон и др.), и как средство организации и управления само-

стоятельной деятельностью учащихся (Е.Л. Белкин [15], И.Я. Лернер [112], 

П.И. Пидкасистый [146], М.Н. Скаткин [173] и др.) и как средство подготов-

ки студентов к активной самообразовательной работе, профессиональной 

деятельности (Н.Н. Тулькибаева , Л.В. Трубайчук [188]). 

На наш взгляд, сущность самостоятельной работы заключается в том, 

что она представляет собой средство организации и управления самостоя-

тельной деятельностью студентов. На основе анализа современных подходов 

к определению понятия «самостоятельная работа» необходимо выделить его 

наиболее существенные признаки:  

– наличие цели, творческого задания;  

–наличие четко заданного времени для выполнения работы;  

– активность студента в процессе выполнения задания; 

– прямой и косвенный контроль преподавателя.  
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Как нам представляется, наиболее существенным признаком самостоя-

тельной работы, среди ряда приведенных, является наличие опосредованного 

управления самостоятельной деятельностью студентов.  

В методике высшей школы самостоятельная работа рассматривается в 

двух аспектах:  как специфическая форма учебной деятельности и как способ 

обучения (прием). 

В данном случае, по месту выполнения самостоятельная работа делит-

ся на аудиторную; внеаудиторную под руководством преподавателя (инди-

видуальная, консультационная работа); внеаудиторную, опосредованную че-

рез программированный материал, дисплейную технику и т.п. По форме от-

четности: письменную и устную. 

Исследователи полагают, что средствами организации и реализации 

самостоятельной работы являются автоматизированные учебные курсы, обу-

чающие программы, программированные пособия, а приемами самостоя-

тельной работы является, соответственно, работа с учебными пособиями, 

выполнение лабораторных работ, написание письменных заданий, аннота-

ций, подготовка докладов, работ и т.д. 

В свою очередь самостоятельная работа студентов отличается от дру-

гих видов работы тем, что студент сам ставит себе цель, для достижения ко-

торой он выбирает себе задание и вид работы. Степень самостоятельности 

индивидуальной работы может быть различна. Первоначально студенты вы-

полняют задания с их предварительным (или фронтальным) разбором, под-

ражая образцу, опираясь на инструкцию или алгоритм. По мере овладения 

знаниями и умениями степень самостоятельности возрастает, студенты могут 

работать по более общим, не детализированным заданиям. Самостоятельная 

работа под контролем преподавателя может быть одинаковой или различной 

по содержанию и форме. Самостоятельную работу рекомендуется проводить 

в соответствии с календарным планом работы в пределах часов, отведенных 

на практические занятия. Второй вид самостоятельной работы (различную по 
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содержанию и форме) рекомендуется проводить при домашней и при инди-

видуальной работе. 

Надо полагать, что для самостоятельной работы рекомендуется ис-

пользовать только тот материал, с которым студент имеет возможность спра-

виться. Конечно, организуя данный вид деятельности, преподаватель должен 

иметь список учебной литературы и хорошо в нем ориентироваться; подоб-

рать индивидуальные задачи для студентов всех уровней подготовленности; 

обеспечить всех студентов дидактическими материалом (учебными пособия-

ми, карточками и т.п.; наблюдать, чтобы студенты работали сосредоточенно 

и выбирали наиболее рациональный путь при выполнении задания; дать кон-

сультацию, если возникнет трудность; сочетать индивидуальную работу час-

тично с коллективной, если возникает необходимость). 

Прежде всего, самостоятельная работа предполагает использование 

объяснительно-иллюстративного, репродуктивного,  частично-поискового, 

исследовательского методов обучения. 

Кроме того, главное в организации самостоятельной работы – это не 

только выбор соответствующего метода работы, но и формирование интере-

са, т.к. интерес – эффективный мотив познавательной деятельности. 

Далее, при правильной организации самостоятельной работы создается 

обстановка учебного сотрудничества со студентом, что способствует лучше-

му усвоению материала, ибо, как утверждают психологи, при напряженной 

обстановке происходит 20-25% усвоения, а в обстановке «на равных» (при 

сотрудничестве) – 70-75%. 

Анализируя полученные данные, мы пришли к выводу, что самостоя-

тельная работа студентов может быть эффективно реализована лишь при вы-

полнении следующих направлений:  

1. Определение характера самостоятельной работы сообразно виду  бу-

дущей профессиональной деятельности. 

2. Отбор и дозировка учебного материала. 

3. Разработка методического обеспечения. 
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4. Создание системы лабораторных работ. 

5. Наличие тестовых заданий с ключами для самоконтроля. 

Теоретическое осмысление проблемы подтвердило нашу мысль о том, 

что самостоятельная работа как средство формирования профессиональной 

компетентности будущих педагогов дизайна обладает соответствующим пе-

дагогическим ресурсом, реализация которого, по нашему мнению, будет спо-

собствовать повышению качества профессиональной подготовки.  

Проведенный анализ состояния проблемы формирования профессио-

нальной компетентности будущих педагогов дизайна средствами самостоя-

тельной работы показал, что актуальность ее изучения определяется: 

– во-первых, повышением требований к уровню профессиональной 

компетентности будущих педагогов дизайна в связи с изменениями социаль-

но-экономических условий в стране; 

–  во-вторых, тенденциями в образовании, связанными с необходимо-

стью формирования профессиональной компетентности будущих педагогов 

дизайна; 

– в-третьих, нереализованным потенциалом высших образовательных 

учреждений при подготовке выпускников, обладающих необходимым уров-

нем профессиональной компетентности;  

– в-четвертых, недостаточной разработанностью научно-методического 

обеспечения процесса целенаправленного формирования профессиональной 

компетентности будущих педагогов дизайна в системе профессионального 

образования. 

На основании вышеизложенного, мы приходим к выводу о необходи-

мости разработки системы формирования профессиональной компетентности 

будущих педагогов дизайна. Этому посвящен следующий параграф нашего 

исследования. 
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1.2. Система формирования профессиональной компетентности будущих 

педагогов дизайна средствами самостоятельной работы. 

Анализ состояния проблемы формирования профессиональной компе-

тентности будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной работы, 

проведенный в первом параграфе нашего исследования, позволил устано-

вить, что проблема является актуальной на сегодняшний день. Вышесказан-

ное позволяет говорить о том, что вопросам формирования компетентности 

специалистов наука уделяла и уделяет значительное внимание. В то же время 

отметим, что проблема организации самостоятельной работы в формирова-

нии профессиональной компетентности будущих педагогов дизайна разрабо-

тана недостаточно и требует более глубокого, обстоятельного изучения. 

Повышение эффективности профессиональной подготовки, как прави-

ло, связывают с научной организацией этого процесса. С.И. Архангельский 

[9, с.67], В.П. Беспалько [19, с.61], Э.Ф. Зеер [64, 65] связывают научную ор-

ганизацию процесса с  приведением его в определенную систему. Как отме-

чает С.И. Архангельский «научная организация выражает собой определен-

ный задаваемый порядок построения и функционирования системы, обеспе-

чивающий слаженные действия компонентов на основе общих целей и задач» 

[9, с.5]. Н.А. Алексеев считает, что система  как упорядоченная общность, 

характеризуется определенной организованностью и соорганизацией объек-

тов на основе управления, что придает ей определенную устойчивость, ста-

тику. Другими словами, развитие некой общности (процесса и т.п.), ее ус-

ложнение ведет к появлению общности как системы, которая характеризует-

ся определенной упорядоченностью, уровень которой обеспечивает ее управ-

ляемость. 

Разработка в нашем исследовании системы формирования профессио-

нальной компетентности средствами самостоятельной работы опирается на 

идеи современной педагогики.  К ним мы отнесли идею непрерывного обра-

зования, характеризующую необходимость для современного специалиста 

постоянного совершенствования своей компетентности. Эта идея  получила 
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свое развитие в работах А.Ф. Аменда [3, c. 140], Б.С. Гершунского [37, с. 56], 

А.М. Новикова [137, c. 135] и др., и идею гуманизации, характеризующую не 

только рассмотрение человека как высшей ценности общества, но и создание 

условий для полной реализации личностью своего потенциала, приобретения 

«умения учиться», на что и направлена самостоятельная работа. 

Научная организация процесса формирования компетентности буду-

щих педагогов дизайна средствами самостоятельной работы предполагает 

разработку системы этого процесса и ее научно-теоретическое обоснование.  

Прежде чем приступить к описанию методологических подходов и ха-

рактеристике предлагаемой системы, остановимся на принципиально важном 

для нашего исследования вопросе – определении понятий, необходимых для 

разработки системы, то есть на понятийном поле исследования и нашем по-

нимании и трактовке основных используемых понятий. В трактовке понятия 

«компетентность» исследователями можно выделить три направления. Пер-

вое связано с определением компетентности через опыт личности, умением 

использовать наличные знания и умения в практической деятельности. Так 

И.А. Зимняя трактует «компетентность» как основывающийся на знаниях, 

интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-

профессиональной жизнедеятельности человека [65, с. 51-67]. Второе на-

правление связывает понятие «компетентность» с профессионально важными 

качествами личности. Как отмечает А.В. Хуторской,  компетентность – «уже 

состоявшееся личностное качество (совокупность качеств) студента и мини-

мальный опыт деятельности в заданной сфере», т.е. владение студентом со-

ответствующей компетенцией» [200, с. 68-69]. Третье направление трактовки 

компетентности пытается объединить два предыдущих с акцентированием на 

практическую ориентированность компетентности. Так, по мнению 

Э.Ф. Зеера [64, с. 58], компетентность предполагает не столько наличие у 

специалиста значительного объема знаний и опыта, сколько умение актуали-

зировать накопленные знания и умения, в нужный момент использовать их в 

процессе реализации своих профессиональных функций.  В.В. Сериков опре-
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деляет компетентность как «способ существования знаний, умений, образо-

ванности, способствующий личностной самореализации, нахождению воспи-

танником своего места в мире» [170, с. 93].  

Нас интересует «профессиональная компетентность», поэтому обра-

тимся к понятиям «профессия» и «профессиональные компетенции». В сло-

варях русского языка «профессия» определяется как основной род занятий, 

трудовой деятельности. А «профессиональные компетенции» рассматрива-

ются как совокупность общепрофессиональных компетенций (базовые теоре-

тические и практические знания и навыки), академических знаний и навыков, 

профильных и специальных компетенций (практикориентированные знания 

и навыки). 

 Перечисленное позволяет нам конкретизировать и расширить по-

нятие «профессиональная компетентность будущего педагога дизайна», оп-

ределяя ее как совокупность знаний, умений и профессионально важных ка-

честв личности педагога дизайна, характеризующих готовность к решению 

задач трудовой деятельности в профессиональной области «дизайн». 

Основными профессионально важными качествами личности будуще-

го педагога дизайна, необходимыми для осуществления  его профессиональ-

ной деятельности, являются: 

• инициативность, 

• самостоятельность, 

• креативность и др. 

Отметим, что выбор именно этих качеств обусловлен 1) внутренними 

особенностями профессиональной деятельности будущих педагогов дизайна; 

2) требованиями к личности будущего педагога дизайна; 3) спецификой 

учебно-воспитательного  процесса профессионально-педагогического вуза, 

обеспечивающей возможности формирования данных качеств; 4) наличием 

исследовательского аппарата по оцениванию их сформированности в услови-

ях педагогического эксперимента. 

Рассмотрим сущностные характеристики данных качеств. 
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Инициативность. Качество личности, выраженное в усиленной 

деятельности, во внешнем проявлении взглядов и убеждений. Данное ка-

чество личности проявляется в повышенном тонусе в деятельности, в 

высокой мотивации, стремлении выполнить задание в максимальном 

объеме, подключение других студентов к решению задач трудовой деятель-

ности в профессиональной области «дизайн». 

Самостоятельность. Личностное качество,  выраженное в способно-

сти мыслить, анализировать ситуации, вырабатывать собственное  мнение, 

принимать решения и действовать по собственной инициативе,   независимо   

от навязываемых взглядов и способов разрешения  тех  или  иных проблем. 

Данное качество личности проявляется в стремлении выполнить задание без 

посторонней помощи,  в психологической   готовности    к    выполнению    

профессиональных задач, в  способности осуществить самооценку,  находить 

новые способы решения, в состоятельности суждений и выводов. 

Креативность. Качество личности, отражающее развитое стремление 

создавать в процессе труда что-то  новое, оригинальное, направленность 

личности на изобретение.   Данное качество личности проявляется в стрем-

лении найти альтернативный способ решения проблемы, в ориентации на оп-

тимизацию профессиональной деятельности, в критичности мышления. 

К основополагающему понятию проблемы исследования относится по-

нятие «дизайн», трактуемое как особый вид проектирования, при котором 

объекту, кроме его основного предназначения, придаются качества красоты, 

повышенной функциональности, четкой социальной ориентации [187, с. 82-

83]. Мы в работе придерживаемся определения понятия «дизайн», предло-

женного Е.В. Ткаченко, С.М. Кожуховской: «дизайн – это проектная дея-

тельность, основанная на объединении в проектном образе научных принци-

пов с художественными, создающая эффект, недостижимый в обычном про-

ектировании» [187, с. 234]. 

Существуют многочисленные классификации дизайна по специфике 

деятельности:  



 38

- по назначению объекта проектирования выделяют дизайн одежды, 

обуви, интерьера, графики, городской среды и т.д.;  

- по предмету проектирования выделяют виды дизайна, направленные 

на разработку функции вещи, ее структуры и формы;  

- по проектному подходу выделяют дизайн единичных предметов и 

комплексов;  

- по характеру потребления изделий – массовый и элитарный;  

- по стилевым особенностям – функциональный, авангардный, ретро-

спективный. 

Под основной задачей дизайна, опираясь на позицию Е.В. Ткаченко, 

С.М. Кожуховской [187, с. 236], мы понимаем концептуализацию и создание 

новых предметных форм в рамках ценностных установок культуры на данном 

этапе  существования общества. К базовым понятиям исследуемой проблемы 

относятся «профессиональная компетентность будущих педагогов дизайна», 

«педагог профессионального обучения в области дизайна», «формирование 

профессиональной компетентности будущих педагогов дизайна». 

В связи с тем, что в стандарте профессионального образования отсутству-

ет определение понятия «педагог профессионального обучения», мы были вы-

нуждены дать его авторскую трактовку. Педагог профессионального обучения в 

области дизайна – это специалист, осуществляющий организацию дизайн-

образования посредством формирования проектной культуры в процессе обу-

чения и воспитания, учащихся в начальных, средних, высших профессиональ-

ных образовательных учреждениях и в сфере дополнительного образования.  

В связи с тем, что исследовательская работа нами проводилась в Профес-

сионально-педагогическом институте ЧГПУ, характеризуя педагога профес-

сионального обучения в области дизайна, мы опирались на требования Госу-

дарственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-

вания (рис.1). 
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Рис. 1. Требования государственного образовательного стандарта 

высшего  профессионального образования 
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Должен иметь представление: 
–  о специфике и сущности различных видов искусства; 
– о современным состоянии, тенденциях и перспективах развития дизайнерского проек-
тирования; 
– о структуре и организации различных видов производств в дизайнерской деятельности; 
– о законодательной и финансовой базе предпринимательства в дизайнерской деятельно-
сти; о системе подготовки кадров в профессиональном образовании и др. 
Быть способен: 
– проводить проектно-технологический анализ объектов дизайна; 
– участвовать в разработке технологических процессов изготовления отдельных видов ди-
зайнерской продукции; 
– организовывать и контролировать технологический процесс и процесс проектирования 
в учебно-производственной мастерской и на производстве и др. 
Должен знать и уметь использовать: 
– основы проектирования содержания профессионального образования; 
–  теоретические основы и технологию проектирования дидактических средств; 
– исторический опыт развития мирового искусства, основные факты и закономерности 
историко-художественного процесса, значение наследия прошлых веков для современ-
ности; 
– теоретические основы, основные положения и современные методы дизайнерского 
проектирования; 
– тектонические закономерности формообразования объектов предметной среды, прин-
ципы комбинаторного решения формы объектов проектирования; пластические и конст-
руктивные свойства материалов, применяемых при выполнении дизайнерских проектов и 
оригиналов, способы обработки основных материалов; 
– содержание и методику организации и проведения профессиональной подготовки ра-
бочих (специалистов)  дизайна 
Должен уметь: 
– формулировать документы и другие тексты адекватно коммуникативной задаче; 
– разрабатывать содержание обучения, планировать и проводить разные типы и виды за-
нятий по теоретическому и практическому обучению в учреждениях профессионального 
образования; 
– разрабатывать различные виды учебно-программной и методической документации для 
подготовки рабочих (специалистов)  дизайна; 
– разрабатывать комплексы дидактических средств обучения и адаптировать их к реаль-
ным условиям учебного процесса; 
– осуществлять выбор материалов для изготовления макетов и оригиналов проектирова-
ния; 
– производить расчеты основных экономических показателей;  
– эксплуатировать и обслуживать учебно-производственное оборудование и др. 
Должен владеть: 
– методиками проектирования педагогических технологий и технико-методического 
обеспечения для подготовки современного рабочего дизайнерского профиля; 
– способами дидактического оснащения занятий; 
– методами технологического и организационно-экономического проектирования в ди-
зайне; 
– приемами проектной графики и моделирования; 
– методами технологического и организационно-экономического проектирования в об-
ласти дизайна; 
– профессией дизайнерского профиля и др. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА ДИЗАЙНА
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Мы формируем профессиональную компетентность будущего педагога 

дизайна, соответственно интерес для нашего исследования представляет по-

нятие «формирование». Дефиниция в словарях русского языка определяется, 

как придавать определенную форму, законченность; А.С. Белкиным [15, с. 

75] в педагогике понятие «формирование» трактуется как процесс развития 

личностных качеств. Отметим, что неоднозначность отношения к понятию 

«формирование» в современной педагогике обусловлена теми тенденциями, 

которые характерны для современного образования, прежде всего это гума-

низация образования. Поэтому если раньше воспитание в педагогическом 

смысле трактовалось как целенаправленное формирование личности, то се-

годня - как создание условий для развития становления личности.  

Мы исследуем процесс формирования профессиональной компетент-

ности. Нельзя стать профессионалом, не подчиняя свою природу, свою лич-

ность профессиональной деятельности. В.М. Полонский [150, с. 37] указыва-

ет, что формирование личности – процесс и результат личностного становле-

ния под влиянием наследственности, среды и воспитания (внешних и внут-

ренних условий), мы принимаем данную трактовку понятия «формирование» 

как рабочую.  При этом формирование профессиональной компетентности 

нами трактуется как специально организованный процесс личностного ста-

новления будущего педагога дизайна средствами самостоятельной работы. 

Понятие «самостоятельная работа» мы уже рассматривали в первом 

параграфе исследования. Повторим, что самостоятельная работа  как средст-

во организации учебной деятельности будущих педагогов дизайна,  осущест-

вляемое под прямым или косвенным руководством преподавателя, но в ходе,  

которой  студенты самостоятельно  выполняют творческие задания с целью 

развития знаний, умений и профессионально важных качеств личности.  

На основе анализа психолого-педагогической литературы нами были 

выявлены следующие основные признаки самостоятельной работы: наличие 

цели, творческого задания; наличие четко заданного времени для выполне-
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работы, состоящая из целевого, содержательного, организационного, диаг-

ностического, результативного блоков. 

4. Эффективная реализация системы формирования профессиональ-

ной компетентности будущих педагогов дизайна определяется педагогиче-

скими условиями, а именно: учебно-методическим сопровождением про-

цесса самостоятельной работы будущих педагогов дизайна; использовани-

ем активных методов обучения; включением студентов в проектную дея-

тельность.  

5. С помощью экспериментальной проверки основных положений 

гипотезы была доказана результативность системы формирования профес-

сиональной компетентности будущего педагога дизайна средствами само-

стоятельной работы. Следовательно, выявленные после формирующего 

этапа экспериментальной работы различия возникли не случайно, а в ре-

зультате целенаправленной деятельности. Поэтому следует продолжать 

вести работу по формированию профессиональной компетентности буду-

щих педагогов дизайна средствами самостоятельной работы в вузе. 

6. Анализ данных позволяет сделать заключение о положительных 

результатах процесса формирования профессиональной компетентности 

будущих педагогов дизайна, объективность и достоверность которых была 

определена с помощью методов математической статистики. 

Проведенное теоретико-экспериментальное исследование показало 

общедидактическую значимость внедрения полученных нами результатов. 

В то же время обозначились новые вопросы и проблемы, нуждающиеся в 

решении. Дальнейшее исследование по проблеме может быть осуществле-

но: в формировании профессиональной компетентности будущего педагога 

дизайна с опорой на другие теоретико-методологические подходы; в разра-

ботке системы непрерывного дизайн-образования, а также в саморазвитии 

профессиональной компетентности личности и другие. 

 

 

 41

ния работы; активность студента в процессе выполнения задания; прямой и 

косвенный контроль преподавателя. 

Опираясь на вышесказанное, мы выделили три вида самостоятельной 

работы, эффективно влияющие на формирование профессиональной компе-

тентности:  репродуктивный,  репродуктивно-творческий,  творческий.  

Первоначально студенты выполняют задания с опорой на инструкцию 

или алгоритм (репродуктивный вид самостоятельной работы). Данный вид 

предполагает использование репродуктивных и проблемных вопросов. Они 

различаются тем, что ответ на репродуктивный вопрос опирается на известные 

студентам знания, в то время как для ответа на проблемный вопрос знаний у 

них недостаточно.  

По мере овладения знаниями и умениями степень самостоятельности 

возрастает, а именно: студенты могут работать по более общим, не детализи-

рованным заданиям, по аналогии разрабатывать собственные эскизы (репро-

дуктивно-творческий вид). Данный вид предполагает использование про-

блемного задания. Эти задания могут быть облечены в форму вопроса, но при 

этом они предъявляются так, что предусматривают более длительный поиск. 

Проблемные задания позволяют учитывать индивидуальные особенности сту-

дентов (например, путем предложения дифференцированных заданий). 

Творческий вид характеризуется высоким уровнем самостоятельности в 

процессе разработки и создании студентами авторских коллекций одежды, а 

также направлен на самоанализ способностей и профессионально важных ка-

честв личности. 

 Заслуживает внимания обращение к понятию «средство», так как мы 

формируем профессиональную компетентность средствами самостоятельной 

работы. В  понятии «средство» мы придерживаемся традиционной точки зре-

ния, которая трактует понятие «педагогические средства» как различные ви-

ды деятельности, а также предметы материальной и духовной культуры, вы-

ступающие источниками информации и механизмами ее усвоения (В.А. Сла-

стенин [174], П.И. Пидкасистый [146]). Самостоятельная работа как средство 
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обусловлена тем, что студент должен выполнять работу сам, без непосредст-

венного участия преподавателя; тем, что от студента требуются самостоя-

тельные мыслительные операции, самостоятельная ориентировка в учебном 

материале; тем, что выполнение работы строго не регламентируется, студен-

ту предоставляется свобода выбора содержания и способов выполнения за-

дания (Е.Л Белкин [15]  и др.). Самостоятельная работа может выполняться в 

аудиторное время и внеаудиторное время. Самостоятельная работа может 

быть реализована на разных уровнях деятельности студента: копирующие 

действия по заданному образцу; репродуктивная деятельность по воспроиз-

ведению информации о различных свойствах изучаемого объекта;  продук-

тивная деятельность в области самостоятельного применения приобретенных 

знаний для решения задач, выходящих за пределы известного образца;  само-

стоятельная деятельность по переносу знаний при решении задач в новую 

ситуацию, творчество. Все перечисленное  определяет специфику самостоя-

тельной работы, которая будет нами использована для формирования про-

фессиональной компетентности будущих педагогов дизайна. 

Акцентируем внимание на том, что формирование профессиональной 

компетентности требует: 

1) формирование личности студента; 

2)  усиление данного процесса средствами самостоятельной  работы.  

Рассматривая понятие «педагогическая система», обратимся к его трак-

товке, данной В.П.Беспалько: «Под педагогической системой мы понимаем 

определенную совокупность средств, методов и процессов, необходимых для 

организованного, целенаправленного и преднамеренного влияния на форми-

рование личности с заданными качествами» [19]. Мы придерживаемся такой 

трактовки понятия «педагогическая система». 

Подытоживая мнение В.П. Беспалько [19], а также Н.В. Кузьминой 

[103], Н.О. Яковлевой [214], других исследователей, сущность педагогиче-

ских систем представляется как ее направленность на развитие, обучение, 

воспитание, образование личности, то есть на появление у нее новообразова-
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На основании перечисленных методов и критериев были получены  ре-

зультаты констатирующего этапа эксперимента, которые показали, что в 

практику работы вуза внедрены отдельные элементы формирования про-

фессиональной компетентности. Следствием этого является недостаточный 

уровень сформированности данной компетентности.  

Результаты экспериментальной работы подтверждают гипотезу и по-

зволяют сделать следующие выводы: 

1. Актуальность названной проблемы определяется повышением тре-

бований к уровню профессиональной компетентности будущих педагогов 

дизайна средствами самостоятельной работы в связи с изменениями соци-

ально-экономических условий в стране; тенденциями в образовании, свя-

занными с необходимостью формирования профессиональной компетент-

ности будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной работы; не-

реализованным потенциалом высших образовательных учреждений при 

подготовке выпускников, обладающих необходимым уровнем профессио-

нальной компетентности; недостаточной разработанностью проблемы в 

теории и практике педагогики. 

2. Самостоятельная работа трактуется нами как средство организа-

ции учебной деятельности будущих педагогов дизайна, осуществляемая под 

прямым или косвенным руководством преподавателя в ходе  которой  сту-

денты самостоятельно  выполняют творческие задания с целью развития 

знаний, умений и профессионально важных качеств личности. Профессио-

нальная компетентность будущих педагогов дизайна рассматривается как 

совокупность знаний, умений и профессионально важных качеств личности 

педагога дизайна, характеризующих готовность к решению задач трудовой 

деятельности в профессиональной области «дизайн». 

3. На основе системного, деятельностного и субъектного подходов 

разработана, научно обоснована система формирования профессиональной 

компетентности будущего педагога дизайна средствами самостоятельной 
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дущих педагогов дизайна средствами самостоятельной работы. В ней рас-

смотрены  цели и задачи констатирующего и формирующего этапов экспе-

римента, описана методика реализации системы формирования профессио-

нальной компетентности будущих педагогов дизайна средствами самостоя-

тельной работы и создание педагогических условий ее функционирования и 

развития, проанализированы результаты и проведена их обработка с исполь-

зованием методов математической статистики. 

Основными критериями сформированности профессиональной компе-

тентности будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной работы 

являются их профессиональные знания и умения в сфере дизайна, художе-

ственно-эстетические потребности студентов, а также самостоятельность 

студентов в решении профессионально-ориентированных задач. В основу 

разработки критериев легли теоретические исследования процесса обу-

чения дизайну и анализ психолого-педагогической литературы по пробле-

ме. Каждый критерий оценивался, исходя из трех уровней (низкого, высо-

кого, среднего), в соответствии с которыми определялся общий уровень 

сформированности: низкий (репродуктивный вид самостоятельной работы), 

средний (репродуктивно-творческий вид самостоятельной работы) или вы-

сокий (творческий вид самостоятельной работы). Переход участника экспе-

римента на более высокий уровень сформированности является основным 

показателем эффективности построенной нами системы и достаточности 

выделенных педагогических условий. 

Основными методами экспериментальной работы определены наблю-

дение, тестирование, опрос, беседы, экспертное оценивание, самооценка, 

анализ и самоанализ выполнения практических заданий и упражнений. 

На формирующем этапе эксперимента осуществлена практическая реа-

лизация и оценка результативности системы формирования профессио-

нальной компетентности будущих педагогов дизайна средствами самостоя-

тельной работы, а также проведена проверка влияния выделенных условий 

на эффективность ее функционирования и развития. 
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ний, заданных стратегическими и тактическими целями образования. Отме-

тим также, что педагогические системы могут рассматриваться на разном 

уровне (по вертикали), на уровне государства – система образования России, 

на уровне региона, города, района, учреждения образования и еще более ло-

кально на уровне реализации образовательной программы или ее отдельных 

составляющих. В нашем случае – это профессиональная подготовка будущих 

педагогов дизайна в вузе с позиции формирования их компетентности сред-

ствами самостоятельной работы. Подчеркнем, что под системой формирова-

ния компетентности будущих педагогов дизайна средствами самостоятель-

ной работы мы понимаем педагогическую систему с высоким уровнем упо-

рядоченности ее компонентов и связей между ними. 

Важной для нашего исследования выступает категория  «деятельность» 

как объяснительный принцип. Понятие «деятельность» многогранно, но до 

сих  пор нет однозначного его определения. Ее характеризуют с разных по-

зиций: как социальную по своей природе активность людей, программируе-

мую и реализуемую механизмами культуры; как  активность  субъекта, на-

правленную  на объекты или других субъектов; как взаимосвязь опредмечи-

вания и распредмечивания; как процесс создания общественным субъектом 

условий для своего совершенствования и развития; как процесс преобразова-

ния социальной реальности  в соответствии с общественными потребностя-

ми, целями и задачами. Наиболее обоснованным, по нашему мнению, являет-

ся определение Э.Г. Юдина [207].  Основанием для этого определения яви-

лось подведение категории «деятельность» под более широкую категорию 

«активность»:  «Деятельность, специфически человеческая форма активного 

отношения к окружающему  миру, содержание  которой составляет его целе-

сообразное изменение и преобразование» [207, с. 151]. На основе проведен-

ного анализа научной литературы, мы под деятельностью понимаем основ-

ную форму активного состояния субъекта, направленную на преобразование 

окружающего мира и себя. 

Следующим этапом нашего исследования стал выбор теоретико-
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методологических основ формирования профессиональной компетентности 

будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной работы. Рассматри-

вая формирование изучаемой компетентности как сложный и многоаспект-

ный процесс, мы считаем необходимым его изучение с разных позиций. Для 

этого обратимся к понятию «подход».  

«Подход к познанию в науке – это логико-гносеологическое и методоло-

гическое образование,  предельно строго выражающее только направлен-

ность научного исследования,  принципиально лишенное какого  бы то ни 

было ограничения и даже четкой фиксации тех средств,  которыми ведется 

исследование» [19, с. 149]. Использование понятия «подход» позволяет из-

бежать необходимости анализа многочисленных трактовок  понятий, науч-

ных процедур, извлекая при этом из них максимальную выгоду для исследо-

вания. 

В качестве общенаучного уровня специально-научной методологии 

выбран системный подход. Стратегией исследования на конкретно-научном 

уровне является деятельностный подход. Практико-ориентированной такти-

кой работы выступает субъектный подход. Перейдем к характеристике на-

званных подходов применительно к нашему исследованию. 

Как уже отмечалось, системный подход нами рассматривается как об-

щенаучный уровень специально-научной методологии исследования пробле-

мы формирования профессиональной компетентности средствами самостоя-

тельной работы. В настоящее время системный подход используется очень 

широко.  Представители различных областей  науки  и  практики рассматри-

вают  предметные области как системы, применяют системный подход в сво-

их исследованиях.  Педагогика не является в данном случае исключением.  

С.И.Архангельский [9], В.П.Беспалько [19], Т.А. Ильина [70] и многие дру-

гие используют   системный   подход  в  педагогике.  Как  отмечает Н.В. 

Кузьмина, системный подход в педагогике  «позволяет  достичь глубокого 

осмысления педагогических явлений» [103, с. 7]. В.В. Миронов [123, с. 173] 

указывает: «Суть системного подхода в рассмотрении любого исследуемого 
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• выявить виды самостоятельной работы в зависимости от степени 

креативности; 

• исследовать деятельностные компоненты формирования профессио-

нальной компетентности будущих педагогов дизайна средствами самостоя-

тельной работы, к которым относены цель, объект, субъект, средства, мето-

ды, этапы, результат. 

Особенность предмета нашего исследования предполагает использова-

ние субъектного подхода, основной задачей которого является изучение 

личности «изнутри», со стороны субъекта. При субъектном подходе в пове-

дении студентов подчеркивается роль самостоятельной работы. С позиций 

данного подхода взаимодействие преподавателя и студентов организуется в 

виде сотрудничества на всех этапах педагогического процесса (диагности-

ки, планирования, реализации, оценивания и, при необходимости, коррек-

ции) и направлено на повышение у будущих педагогов дизайна уровня са-

мостоятельности в профессиональной деятельности.  

Реализация идей данных подходов, позволила разработать и обосно-

вать систему формирования профессиональной компетентности будущих 

педагогов дизайна средствами самостоятельной работы, которая характери-

зуется организацией самостоятельной работы студентов; включает пять 

взаимосвязанных блоков (целевой, содержательный, организационный, ди-

агностический, результативный) и опирается на принципы целеполагания, 

целостности, диагностичности, объективности, а также исследовательский 

принцип. 

Эффективность разработанной системы обеспечивается внедрением 

педагогических условий ее реализации:  создание учебно-методического 

сопровождения процесса самостоятельной работы будущих педагогов ди-

зайна; использование активных методов обучения; включение студентов в 

проектную деятельность. 

Вторая глава диссертационного исследования посвящена эксперимен-

тальной работе по формированию профессиональной компетентности бу-
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основные признаки самостоятельной работы: наличие цели, творческого за-

дания; наличие четко заданного времени для выполнения работы; актив-

ность студента в процессе выполнения задания; прямой и косвенный кон-

троль преподавателя. 

Определяющим механизмом в решении поставленной нами проблемы 

является выбор теоретико-методологической стратегии, характеризующей 

направление научного поиска и его результат. Рассматривая формирование 

профессиональной компетентности будущих педагогов дизайна средствами 

самостоятельной работы как сложный и многоаспектный процесс, полно-

ценное изучение которого не может осуществляться с одной точки зрения, 

мы считаем необходимым использование системного, деятельностного и 

субъектного подходов. 

Системный подход обеспечивает комплексное изучение проблемы ис-

следования и используется нами через целостную реализацию следующих 

положений: 

• формирование профессиональной компетентности будущих педагогов 

дизайна средствами самостоятельной работы рассматривается как педаго-

гическая система; 

• исследование этой системы подразумевает изучение составляющих ее 

структурных компонентов, системообразующих факторов, функциональ-

ных связей и отношений; 

• являясь подсистемой системы профессионального образования, наша 

система должна включать следующие блоки: целевой, содержательный, ор-

ганизационный, диагностический и результативный.  

Деятельностный подход в рамках нашего исследования позволяет: 

• рассмотреть особенности профессиональной деятельности будущих 

педагогов дизайна; 

• определить характер деятельности преподавателя и студентов в про-

цессе формирования профессиональной компетентности будущих педаго-

гов дизайна средствами самостоятельной работы; 
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объекта как системы, внутри которой можно выделить элементы и устано-

вить структурные связи между ними». 

Системный подход как принцип исследования формирования профес-

сиональной компетентности будущих педагогов дизайна средствами само-

стоятельной работы в ходе педагогического процесса в вузе связан с рас-

смотрением его как процессуальной системы, как динамической системы 

обучения, включающей коммуникацию и перевод в самообучение и самовос-

питание.  

Системный подход основан на идее целостности. Он предполагает, что 

необходимо иметь образ того, каким мы хотим видеть результаты своей ра-

боты в перспективе и, исходя из этого, управляя педагогическим процессом, 

определять, какие действия и в какой последовательности нужно реализовы-

вать, поэтому использование системного подхода всегда ориентировано на 

результат.  

Применяя системный подход, мы рассматриваем формирование профес-

сиональной компетентности будущих педагогов дизайна средствами само-

стоятельной работы через три основные идеи: рассмотрение системы иссле-

дуемого процесса с точки зрения  всесторонности,  субстанциональности, де-

терминизма [5, с. 319]. 

Необходимость охватить в исследовании только самые важные  стороны  

целого, предполагает анализ компонентов системы, выявление устойчивых 

отношений и связей между ними. Система формирования профессиональной 

компетентности будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной 

работы выступает в нашем исследовании основной движущей силой, соот-

ветственно с позиции детерминизма это позволяет выявить условия ее эф-

фективной реализации. 

Далее перейдем к рассмотрению стратегии исследования на конкретно-

научном уровне – к деятельностному подходу. Сегодня ни у кого уже не вы-

зывает сомнения, что включение человека в значимую для него деятельность, 

в  значимые для него отношения является фундаментальным фактором фор-
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мирования свойств и качеств личности, что в педагогике «вне проблемы дея-

тельности невозможно решить ни одной задачи воспитания, обучения, разви-

тия» [15, с. 74], это четко характеризует сущность системы формирования 

профессиональной компетентности будущих педагогов дизайна средствами 

самостоятельной работы.   

Его суть была сформулирована  А.А. Леонтьевым, который  писал, что 

«предмет деятельности выступает двояко: первично – в своем независимом 

существовании, как подчиняющий себе и преобразующий  деятельность 

субъекта, вторично – как образ предмета, как продукт психического  отраже-

ния  его  свойства, которое осуществляется в результате  деятельности субъ-

екта и иначе существовать не может» [111, с. 84]. Феномен предметности 

деятельности состоит в том, что вне системы отношений, смыслов личности 

предметность не может быть понята. Личность, включая тот или иной пред-

мет в структуру своей деятельности, включает его и в систему своих отноше-

ний, смыслов, тем самым, реализуя предметность.  Отсюда становится по-

нятной ситуация, когда студент не понимает, зачем ему самостоятельная ра-

бота,  он просто не включает самостоятельную работу в структуру своих 

личностных смыслов и тем  самым  «как бы не видит» её. 

Реализация принципа активности в деятельностном подходе показывает  

пристрастность  деятельности,  зависимость ее от потребностей,  установок, 

диспозиций, целей, ценностей, эмоций и прошлого опыта человека.  

Формируя профессиональную компетентность средствами самостоя-

тельной работы, необходимо обязательно учитывать ее адаптивные и неадап-

тивные проявления. Как пишет А.Г. Асмолов, «адаптивные и неадаптивные 

проявления личности... представляют собой обязательное условие развития 

личности человека, овладения общественно-историческим опытом» [9, с. 

112]. Для нас особенно важно, что неадаптивность создает избыточное «по-

исковое поле» обеспечивающее творческий поиск. 

Особенность предмета нашего исследования предполагает использова-

ние субъектного подхода, разработке которого посвящены работы таких 
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мирования профессиональной компетентности будущих педагогов дизайна 

средствами самостоятельной работы и выявлены педагогические условия ее 

эффективного функционирования и развития. 

К базовым понятиям исследуемой проблемы относятся «самостоятель-

ная работа», «профессиональная компетентность будущих педагогов дизай-

на», «формирование профессиональной компетентности будущих педагогов 

дизайна», «педагог профессионального обучения в области дизайна». 

Конкретизируя и расширяя понятие «профессиональная компетент-

ность будущего педагога дизайна», мы определяем ее как совокупность 

знаний, умений и профессионально важных качеств личности педагога ди-

зайна, характеризующих готовность к решению задач трудовой деятельно-

сти в профессиональной области «дизайн». 

При этом формирование профессиональной компетентности нами 

трактуется как специально организованный процесс личностного становле-

ния будущего педагога дизайна с помощью средств самостоятельной рабо-

ты. 

В связи с тем, что в стандарте профессионального образования отсут-

ствует определение понятия «педагог профессионального обучения», мы 

были вынуждены дать его авторскую трактовку. Педагог профессионально-

го обучения в области дизайна - это специалист, осуществляющий органи-

зацию дизайн-образования посредством формирования проектной культуры 

в процессе обучения и воспитания учащихся в начальных, средних, высших 

профессиональных образовательных учреждениях и в сфере дополнитель-

ного образования. 

Самостоятельная работа трактуется нами как средство организации 

учебной деятельности будущих педагогов дизайна, которая осуществляется 

под прямым или косвенным руководством преподавателя, когда  студенты 

самостоятельно  выполняют творческие задания с целью развития знаний, 

умений и профессионально важных качеств личности. На основе анализа 

психолого-педагогической литературы нами были выявлены следующие 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение современного состояния и существующих тенденций в про-

фессионально-педагогической подготовке молодых специалистов, анализ 

нормативно-правовой базы российского образования и научной психолого-

педагогической литературы, а также проведенное нами исследование и 

личный опыт педагогической деятельности показали, что необходимость в 

формировании профессиональной компетентности будущих педагогов ди-

зайна средствами самостоятельной работы обусловлена: повышением тре-

бований к уровню профессиональной компетентности будущих педагогов 

дизайна в связи с изменениями социально-экономических условий в стране; 

нереализованным потенциалом высших образовательных учреждений при 

подготовке выпускников, обладающих необходимым уровнем профессио-

нальной компетентности;  недостаточной разработанностью научно-

методического обеспечения процесса целенаправленного формирования 

профессиональной компетентности будущих педагогов дизайна в системе 

профессионального образования. 

Поэтому в современной педагогике высшей школы проблема формиро-

вания профессиональной компетентности будущих педагогов дизайна счи-

тается одной из актуальных, и в то же время недостаточно разработанной. 

Ее решение осуществлено нами на основе педагогической системы, постро-

енной на системном, деятельностном, субъектном подходах, а также выяв-

лении и проверке педагогических условий ее эффективного функциониро-

вания и развития. 

В первой главе диссертационного исследования рассмотрены такие во-

просы, как история проблемы, представлен анализ ее состояния, определены 

основополагающие понятия исследования, рассмотрены подходы к решению 

проблемы формирования профессиональной компетентности будущих пе-

дагогов дизайна, дана содержательная характеристика формируемых у них 

качеств. Также в данной главе на основе системного, деятельностного и 

субъектного подходов разработана и теоретически обоснована система фор-
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ученых как  Б.Г. Ананьев [4], А.А. Леонтьев [111], А.К. Маркова [119], 

В.Ф. Петренко [150] и многих других исследователей. 

Субъектный подход к изучению личности ставит своей задачей изучение 

личности «изнутри», со стороны субъекта. Личность здесь выступает «не как 

набор объективных характеристик в пространстве диагностических показате-

лей, а как носитель определенной картины мира, как некоторый микрокосм 

индивидуальных значений и смыслов» [150]. Реализация субъектного подхо-

да в изучении личности выдвигается в качестве одной из актуальных и на-

сущных задач развития психологической теории. «При субъектном подходе, 

– пишет В.Э. Чудновский [202], – в характеристике личности, в поведении 

человека подчеркивается роль активного, творческого начала. Это означает, 

что человек не просто подчиняется внешним обстоятельствам, его поведение 

внутренне детерминировано, и это позволяет ему стать хозяином судьбы».  

Как отмечают исследователи педагогики высшей школы, студент может 

занимать позицию объекта или субъекта учебной деятельности. В вузе при-

меняются и субъект-объектная и субъект-субъектная концепции, хотя счита-

ется, что на первый план выходит субъект-субъектная, так как студент обу-

чается для получения профессии (в нашем исследовании - педагог дизайна), 

решения важной жизненной цели, становится активным участником учебно-

го процесса.  

При субъектном подходе в поведении студентов подчеркивается роль 

самостоятельной работы. С позиций данного подхода взаимодействие препо-

давателя и студентов организуется в виде сотрудничества на всех этапах пе-

дагогического процесса (диагностики, планирования, реализации, оценива-

ния и, при необходимости, коррекции) и направлено на повышение у буду-

щих педагогов дизайна уровня самостоятельности в профессиональной дея-

тельности.  

В связи с вышеназванной субъект-субъектной концепцией для нас осо-

бенно важно, что субъектный подход выступает практико-ориентированной 

тактикой работы. 
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Далее рассмотрим вопрос о необходимости реализации системы фор-

мирования профессиональной компетентности будущих педагогов дизайна 

средствами самостоятельной работы. Перечислим признаки системы. 

1.  Система всегда состоит из множества различных компонентов. В ву-

зе с точки зрения учебных подразделений компонентом (элементом) системы 

выступает студенческая группа. Если рассматривать вуз как коммуникатив-

ную систему, то структурной единицей будет студент, преподаватели - учеб-

но-вспомогательный и управленческий персонал. В системе всегда можно 

выделить цель, содержание, дидактические процессы, формы, взаимодейст-

вие преподавателей и студентов (В.П. Беспалько [19]), следовательно, систе-

ма формирования профессиональной компетентности будущих педагогов ди-

зайна средствами самостоятельной работы обладает этим признаком. 

2.  В системе существуют связи между элементами – преемственные 

связи между компонентами образовательного процесса, между содержанием 

различных дисциплин, между видами учебной и внеучебной, аудиторной и 

внеаудиторной работы. Этот признак также присущ системе формирования 

профессиональной компетентности будущих педагогов дизайна средствами 

самостоятельной работы. 

3.  Система всегда иерархична. Иерархичность может быть представле-

на разными линиями. Это,  прежде всего отношения преподаватель – студент, 

руководство, иерархия форм от конспектирования до творческой квалифика-

ционной работы, иерархия мероприятий планирования и др. С позиции со-

временного управления, хотя бы на уровне специальности горизонталь 

должна преобладать над вертикалью. Иначе взаимодействие подменяется же-

стким администрированием.  

В целом, с нашей точки зрения, система формирования профессио-

нальной компетентности будущих педагогов дизайна средствами самостоя-

тельной работы как педагогическая система, реализуемая в университете,  

представлена совокупностью системообразующих факторов, условий функ-

ционирования, структурных компонентов.  

 141

разработки критериев легли теоретические исследования в области дизай-

на и анализ психолого-педагогической литературы по проблеме. 

5. На обобщающем этапе экспериментальной работы достоверность 

полученных результатов была доказана с помощью методов математиче-

ской статистики (критерий «хи-квадрат» Пирсона). 

Сравнительный анализ срезов позволяет сделать вывод о том, что в 

результате проведенной экспериментальной работы по формированию 

профессиональной компетентности будущих педагогов дизайна средства-

ми самостоятельной работы, количественный показатель студентов, 

имеющих низкий уровень сформированности профессиональной компе-

тентности, снизился в ЭГ-1 на 46,87%, в   ЭГ-2 – на 45,16 %, в ЭГ-3 – на 60 

%, в КГ – на 35,68  %. Количество студентов, достигших высокого уровня 

сформированности профессиональной компетентности, увеличилось в ЭГ-

1 на 46,88 %, в ЭГ-2 – на 48,38%, в ЭГ-3 – на 63,3%, в КГ – на 32,14 %. 

Попарное сравнение исследуемых групп на итоговом срезе при по-

мощи критерия «хи-квадрат» Пирсона привело нас к следующему: для ЭГ-

1 и КГ наблюдаемое значение критерия составило 1,71; для ЭГ-2 и КГ на-

блюдаемое значение критерия – 1,52, для ЭГ-3 и КГ– 6,5, для ЭГ-1 и ЭГ-2 – 

0,3, ЭГ-1 и ЭГ-3 – 1,85, ЭГ-2 и ЭГ-3 – 2,58.  

Полученные значения критерия для ЭГ-3 и КГ оказались выше, чем 

табличное (χ2
крит.=5,99). Таким образом, статистически подтверждены су-

щественные различия в уровнях сформированности профессиональной 

компетентности (уровень значимости 0,05). 

Приведенные результаты позволяют сделать вывод о наиболее про-

дуктивном сочетании разработанной системы формирования профессио-

нальной компетентности будущих педагогов дизайна средствами само-

стоятельной работы и условий ее реализации. 
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ности; на третьем – практическая подготовка студентов к самостоятельно-

му решению профессионально-ориентированных задач.  

Самостоятельная работа на формирующем этапе проводилась под 

контролем преподавателя (на лабораторных занятиях) и без участия препо-

давателя (в домашних условиях). В рамках дисциплины «Практикум по ра-

бочей профессии» активно использовались инструкционно-

технологические карты, описанные в разработанном нами учебно-

методическом пособии.  

В рамках формирующего эксперимента по итогам 2007 года студен-

ты Профессионально-педагогического института заняли призовые места в 

следующих конкурсах: «Весна студенческая», VI Международный кон-

курс молодых дизайнеров «Русский силуэт», «Платье города» и др. На базе 

швейной мастерской Профессионально-педагогического института ЧГПУ 

в рамках самостоятельной работы студентов были созданы коллекции 

«Леди-денди в Зазеркалье», «Морской круиз», «Крем-брюле», «Колорит 

африканского солнца», «Первый снегопад» и др. В  рамках формирующего 

эксперимента было отмечено плодотворное сотрудничество с учрежде-

ниями дополнительного образования («Детский театр мод «Любава»» и 

т.д.), учреждениями начального профессионального образования (профес-

сиональное училище № 87 г. Копейска, профессиональное училище № 20 

г.Челябинска и др.), учреждениями среднего профессионального образова-

ния (профессиональный лицей № 92 г. Челябинска, Копейский техникум 

легкой промышленности и др.). 

4. Для получения достоверных результатов проводимого экспери-

мента были выработаны критерии, с помощью которых мы смогли охарак-

теризовать уровень сформированности профессиональной компетентности, 

а именно: профессиональные знания и умения в сфере дизайна, художест-

венно-эстетические потребности студентов, самостоятельность студентов в 

решении профессионально-ориентированных задач и заданий. В основу 
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В связи с вышеизложенным, опираясь на системный, деятельностный и 

субъекный подходы, обусловленное проблемой исследования понятийное 

поле, представим разработанную систему формирования профессиональной 

компетентности будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной 

работы (рис.2.). 

Перейдем к характеристике системы. В связи с обозначенными вопро-

сами мы, прежде всего, перечислим блоки системы – целевой, содержатель-

ный, организационный, диагностический, результативный. Наряду с назван-

ными блоками в систему мы включили педагогические условия. Оговоримся, 

что данные педагогические условия обеспечивают эффективность реализа-

ции всей системы формирования профессиональной компетентности буду-

щих педагогов дизайна средствами самостоятельной работы.  

Отметим, что формирование исследуемого личностного качества опре-

деляется социальным заказом общества, готовностью педагога дизайна к 

реализации своих профессиональных обязанностей, выраженных в законе 

Российской Федерации «Об образовании», Федеральной программе развития 

образования, Национальной доктрине образования в Российской Федерации, 

Концепции модернизации российского образования, Государственном обра-

зовательном стандарте специальности. 

 Важным моментом в нашем исследовании является определение 

принципов, на основе которых разрабатывалась система. Анализ научно-

педагогической литературы (В.И. Андреев [5], В.П. Беспалько [19], 

А.А. Вербицкий [31] и др.) позволяет выделить следующие принципы:  

1. Принцип целеполагания, позволяющий студентам четко представить 

себе цели и задачи предстоящей работы, наметить способы их достижения. 

2. Принцип целостности, основными требованиями которого являются 

органическое единство содержания учебной работы, тесное взаимодействие 

всех форм и методов формирования профессиональной компетентности бу-

дущих педагогов дизайна. 
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Целевой блок 
Цель: формирование профессиональной компетентности будущего педагога дизайна  

– достижение студентами высокого уровня самостоятельности в профессиональной  
   деятельности;  
– достижение высокого уровня знаний и умений в сфере дизайна;  
– наличие художественно-эстетического вкуса 
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Рис.1. Система формирования профессиональной компетентности будущего 
педагога дизайна 
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Результативный блок 
критерии:  

– профессиональные знания и умения в сфере дизайна; 
– художественно-эстетические потребности студентов; 
– самостоятельность студентов в решении профессионально-     
   ориентированных задач и заданий 
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На основании данных констатирующего этапа педагогического экс-

перимента нами были сделаны следующие выводы: 

– проблема формирования профессиональной компетентности буду-

щих педагогов дизайна средствами самостоятельной работы в традицион-

ной системе образовательного процесса решается неэффективно в связи с 

отсутствием специальной цели и новых подходов к решению данной про-

блемы; 

– для формирования профессиональной компетентности будущих 

педагогов дизайна средствами самостоятельной работы необходима специ-

альная система, эффективность функционирования которой обеспечивает-

ся внедрением педагогических условий ее реализации. 

2. Основной целью экспериментальной работы явилась эксперимен-

тальная проверка системы формирования профессиональной компетентно-

сти будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной работы. На 

основании гипотезы исследования мы определили следующие задачи: оп-

ределить начальный уровень сформированности профессиональной компе-

тентности будущих педагогов дизайна; реализовать систему, которая 

предполагает проверку пяти блоков (целевого, содержательного, организа-

ционного, диагностического, результативного); учесть и зафиксировать 

изменения в процессе формирования профессиональной компетентности 

будущих педагогов дизайна; выявить динамику уровней сформированно-

сти профессиональной компетентности будущих педагогов дизайна при 

реализации разработанной системы; обработать полученные данные путем 

теоретического анализа и методов математической статистики. 

3. Формирующий эксперимент протекал в естественных условиях 

образовательного процесса, в ходе которого формирование профессио-

нальной компетентности реализовано поэтапно. На первом этапе осущест-

влялось ознакомление студентов с художественно-эстетическими нормами 

и классическими методами обработки одежды; на втором – накопление 

знаний и отработка умений, необходимых для профессиональной деятель-
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проведен итоговый срез для установления уровня сформированности про-

фессиональной компетентности будущих педагогов дизайна по окончании 

экспериментальной работы. Результаты формирующего этапа эксперимента 

подтвердили существенные позитивные изменения в уровне сформированно-

сти профессиональной компетентности. 

3. Анализ полученных результатов позволяет говорить о том, что су-

ществующие различия между контрольной и экспериментальными группами 

не являются случайными, поскольку на начало эксперимента различия по 

уровню сформированности профессиональной компетентности будущих пе-

дагогов дизайна были несущественными. Применение критерия «хи-квадрат» 

позволило установить наличие статистически значимого влияния реализуе-

мой системы на уровень сформированности профессиональной компетентно-

сти считать гипотезу подтвержденной. 

4. Объективность и достоверность полученных результатов доказана с 

помощью методов математической статистики, что в целом подтверждает 

правильность выдвинутой гипотезы исследования. 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 
 

Во второй главе настоящего диссертационного исследования для 

подтверждения выдвинутой гипотезы в Профессионально-педагогическом 

институте проводилась экспериментальная работа с 2003 по 2008 годы, не 

нарушая естественного хода образовательного процесса. 

1. Результаты констатирующего этапа эксперимента показали, что в 

практику работы вуза внедрены отдельные элементы формирования про-

фессиональной компетентности будущих педагогов дизайна средствами 

самостоятельной работы. Следствием этого является недостаточный уро-

вень сформированности данной компетентности.  
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3. Исследовательский принцип, направленный на организацию такой 

деятельности студентов, которая способствует развитию у студентов способ-

ности мыслить творчески. Поэтому каждое занятие ставит целью научить 

мыслить, оперировать информацией в различных ситуациях, самостоятельно 

искать, систематизировать и применять новые знания. 

4. Принцип диагностичности заключается в объективной оценке уров-

ня  сформированности профессиональной компетентности будущих педаго-

гов дизайна на основе разработанных критериев. 

5. Принцип объективности, исходящий из того, что результаты не 

должны зависеть от личности преподавателя; оценка, полученная студентом, 

должна быть объективной. Таким образом, существенно уменьшается эле-

мент случайности и субъективизма при получении итоговой оценки за се-

местр или на экзамене. 

 Подводя итог вышесказанному, отметим, что перечисленные принци-

пы являются основой системы. 

В качестве основной цели в целевом блоке рассматривается формиро-

вание профессиональной компетентности будущих педагогов дизайна сред-

ствами самостоятельной работы. Для достижения названной цели обозначе-

ны следующие задачи: 

–      наличие у студентов художественно-эстетических потребностей; 

– повышение у студентов уровня самостоятельности в профессиональ-

ной деятельности;  

–   повышение уровня знаний и умений в сфере дизайна средствами са-

мостоятельной работы. 

При разработке целевого блока мы исходим из того, что цели постав-

лены диагностично, если: четко выделены качества, на которые педагог бу-

дет акцентировать внимание в ходе образовательного процесса; существует 

диагностика параметров, позволяющая выявить уровень необходимого ус-

воения этого качества. Данное целеполагание с позиций системного подхода 
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является системообразующим компонентом и отражает доминанты развития 

личности (наиболее значимые профессиональные качества: инициативность, 

самостоятельность, креативность и др.) в условиях современного профессио-

нального образования. 

Отметим, что цель и задачи в разработанной нами системе взаимосвя-

заны со всеми блоками:  

– с содержательным (цель и задачи непосредственно определяют содержание 

дисциплин отраслевой подготовки: проектирование, рисунок, живопись, тех-

нология швейных изделий, конструирование одежды, моделирование одеж-

ды, пластическая анатомия, история и теория дизайна,  общее материалове-

дение, формообразование и др.); 

– с организационным (цель и задачи непосредственно влияют на выбор мето-

дов, форм и средств формирования профессиональной компетентности бу-

дущих педагогов дизайна); 

– с диагностическим (цель и задачи связаны с диагностическими методиками 

и их выбором); 

– с результативным (цель и задачи непосредственно определяют результат 

изучаемого процесса). 

Содержательный блок мы характеризуем с позиции деятельностного 

подхода к формированию профессиональной компетентности, что предпола-

гает практико-ориентированную направленность используемого содержания 

в процессе самостоятельной работы студентов. Содержательная сторона сис-

темы формирования профессиональной компетентности будущих педагогов 

дизайна состоит из двух компонентов (когнитивного и деятельностного) и 

разработана с учетом различных видов самостоятельной работы. Теоретиче-

ский и практический материал дисциплин отраслевой подготовки (проекти-

рование, рисунок, живопись, технология швейных изделий, конструирование 

одежды, моделирование одежды, пластическая анатомия, история и теория 

дизайна,  общее материаловедение, формообразование и др.) представлен в 

виде репродуктивных, репродуктивно-творческих и творческих заданий для 
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самостоятельной работы студентов были созданы коллекции «Леди-денди в 

Зазеркалье», «Морской круиз», «Крем-брюле», «Колорит африканского 

солнца», «Первый снегопад» и др. В  рамках формирующего эксперимента 

было отмечено плодотворное сотрудничество с учреждениями дополнитель-

ного образования («Детский театр мод «Любава»» и т.д.), учреждениями на-

чального профессионального образования (профессиональное училище № 87 

г. Копейска, профессиональное училище № 20 г. Челябинска и др.), учрежде-

ниями среднего профессионального образования (профессиональный лицей 

№ 92 г. Челябинска, Копейский техникум легкой промышленности и др.). 

На основании полученных результатов, мы можем констатировать, что 

процесс формирования профессиональной компетентности происходит ус-

пешно, дисциплины профессиональной направленности вызывают у студен-

тов интерес. Следовательно, выявленные после формирующего этапа экспе-

риментальной работы различия возникли не случайно, а в результате целена-

правленной деятельности. Поэтому следует продолжать работу по формиро-

ванию профессиональной компетентности будущих педагогов дизайна сред-

ствами самостоятельной работы в вузе. 

Анализ данных позволяет сделать заключение о положительных ре-

зультатах процесса, формирования профессиональной компетентности бу-

дущих педагогов дизайна. Таким образом, сформулированную нами гипотезу 

исследования можно считать достоверной. Это позволяет нам сделать вывод 

о том, что основные теоретические положения нашего исследования полно-

стью подтвердились. Опираясь на результаты исследования, мы сделали сле-

дующие выводы: 

1. Результаты констатирующего этапа эксперимента подтвердили не-

достаточный уровень сформированности профессиональной компетентности, 

что требует реализации системы формирования профессиональной компе-

тентности будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной работы. 

2. С целью подтверждения выдвинутой гипотезы исследования, с уче-

том программы экспериментальной работы в ходе формирующего этапа был 
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тельно повышается, если процесс профессионально-педагогического образо-

вания в вузе строится в соответствии с системой формирования профессио-

нальной компетентности будущих педагогов дизайна средствами самостоя-

тельной работы при внедрении педагогических условий. 

По окончании спецдисциплины «Практикум по рабочей профессии» 

нами были опрошены студенты. Большинство студентов отметили позитив-

ные изменения в собственном уровне профессиональной компетентности. 

Таким образом, если на констатирующем этапе эксперимента обсле-

дуемые студенты затруднялись определить понятия «дизайн», «дизайнерская 

культура», «профессиональная компетентность» (81 % от числа опрошенных 

не смогли дать определение), то на формирующем этапе эксперимента почти 

все студенты пополнили свой багаж дополнительной информацией о профес-

сиональной компетентности, полученной на занятиях и собранной ими само-

стоятельно. 

Студенты второй экспериментальной группы высказывали просьбу о 

том, чтобы продолжать практические занятия как наиболее интересные и ув-

лекательные, полезные в будущей работе, профессиональной деятельности. 

Таким образом, доказывается позитивное влияние системы, ориентированной 

на повышение уровня сформированности профессиональной компетентности 

будущих педагогов дизайна. 

Результаты констатирующего и формирующего этапов эксперимента 

показали позитивную динамику уровня сформированности профессиональ-

ной компетентности будущих педагогов дизайна средствами самостоятель-

ной работы. Полученные данные свидетельствует о правильной организации 

изучаемого процесса. 

В рамках формирующего эксперимента по итогам 2007 года студенты 

Профессионально-педагогического института заняли призовые места в сле-

дующих конкурсах: «Весна студенческая», VI Международный конкурс мо-

лодых дизайнеров «Русский силуэт», «Платье города» и др. На базе швейной 

мастерской Профессионально-педагогического института ЧГПУ в рамках 

 53

самостоятельной работы студентов. В данном блоке определяется перечень 

информационных ресурсов, с помощью которых происходит самостоятель-

ная поисковая деятельность будущих педагогов дизайна. 

В качестве примера в данном блоке рассмотрим темы для самостоя-

тельного изучения: 

1. «Соединительные швы: технология выполнения, схемы, область примене-

ния». 

2. «Отделочные швы: последовательность выполнения, схемы образования, 

параметры, применение». 

3. «Обработка накладных карманов». 

4. «Обработка прорезных карманов в «рамку»». 

5. «Обработка прорезных карманов с клапаном». 

6. «Обработка прорезных карманов с «листочкой»» и др. 

Далее (в параграфе 2.2.) мы более подробно рассмотрим перечислен-

ные вопросы с учетом тематики и формы отчетности. 

 Содержательный блок связан с конечным результатом в системе –

повышением уровня сформированности профессиональной компетентности.  

При этом система формирования профессиональной компетентности 

будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной работы выполняет 

следующие функции: нормативного обеспечения, методического обеспече-

ния и практической реализации.  

Функция нормативного обеспечения направлена на определение кри-

териев эффективности реализации системы, выявление критериев сформиро-

ванности профессиональной компетентности. Нормативное обеспечение обу-

словлено законодательными актами, которые определяют целевые установки 

подготовки современного специалиста. 

Функция методического обеспечения направлена на обоснование ме-

тодической системы, включающей средства, условия, формы, способы фор-

мирования профессиональной компетентности (методические рекомендации 

по каждой дисциплине, практические задания, тесты и др.).  
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Функция практической реализации включает ряд вспомогательных 

функций: диагностику исходного состояния сформированности профессио-

нальной компетентности, анализ и коррекцию изучаемого процесса, оценку и 

интерпретацию полученных результатов. Функции анализа и коррекции на-

правлены на внесение изменений в учебный процесс в связи с полученными 

промежуточными результатами каждого студента. Более подробно это будет 

представлено в параграфе 2.3.  

В целом лишь реализация всех описанных функций приводит к дос-

тижению цели – формирование профессиональной компетентности, переход 

студентов на более высокий уровень ее сформированности. 

Организационный блок характеризует методы, формы и средства в 

формировании профессиональной компетентности будущих педагогов ди-

зайна. В качестве основных методов выступили методы активного обучения, 

реализация которых подразумевает имитацию профессиональных отноше-

ний, основанную на знаниях и умениях дисциплин отраслевой подготовки. 

При выборе форм самостоятельной работы мы учитывали следующие 

параметры: содержание дисциплин отраслевой подготовки будущего педаго-

га дизайна; уровень образования и степень подготовленности студентов; не-

обходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

Исходя из данных параметров, мы выявили основные формы организации 

самостоятельной работы:  

– аудиторные занятия по дисциплинам отраслевой подготовки (лекции, 

семинары, практикумы, лабораторные работы, интегративные занятия);  

– плановые консультации, зачеты и экзамены;  

– внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении домашних за-

даний учебного и творческого характера (написание рефератов, выполнение 

семестровых заданий, курсовых и квалификационных проектов).  

Организация самостоятельной работы студентов включает в себя сле-

дующие этапы: 
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Для проверки гипотезы исследования, а также для количественного 

доказательства научной обоснованности, объективности и достоверности 

результатов исследования данные, полученные в ходе экспериментальной 

работы, были подвергнуты обработке методами математической статисти-

ки. 

Из всех возможных критериев оценивания правдоподобия выдвину-

той гипотезы мы избрали критерий «хи-квадрат» Пирсона [138, 210]. 

Сравнительные данные, полученные с помощью статистического критерия 

«хи-квадрат» Пирсона, представлены в таблице 30. 

Попарное сравнение исследуемых групп на итоговом срезе при помо-

щи критерия «хи-квадрат» Пирсона привело нас к следующему: для ЭГ-1 и 

КГ наблюдаемое значение критерия составило 1,71; для ЭГ-2 и КГ наблю-

даемое значение критерия – 1,52, для ЭГ-3 и КГ– 6,5, для ЭГ-1 и ЭГ-2 – 0,3, 

ЭГ-1 и ЭГ-3 – 1,85, ЭГ-2 и ЭГ-3 – 2,58.  

 

Таблица 30 

Значение статистики хи-квадрат на итоговом срезе 

Сравниваемые 
группы 

Полученные 
значения 

Табличное значение для уровня 
значимости 0,05 

КГ и ЭГ-1 1,71 

5,99 

КГ и ЭГ-2 1,52 
КГ и ЭГ-3 6,5 
ЭГ-1 и ЭГ-2 0,3 
ЭГ-1 и ЭГ-3 1,85 
ЭГ-2 и ЭГ-3 2,58 

 

Полученные значения критерия для ЭГ-3 и КГ оказались выше, чем 

табличное (χ2
крит.=5,99). Таким образом, статистически подтверждены суще-

ственные различия в уровнях сформированности профессиональной компе-

тентности (уровень значимости 0,05). 

Таким образом, сформулированную нами гипотезу исследования мож-

но считать достоверной, на основании чего мы приходим к следующему вы-

воду: уровень сформированности профессиональной компетентности значи-
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Продолжение таблицы 29 
4 Земфира Г. III (высокий) 

5 Анна Г. III (высокий) 

6 Евгения Г. II (средний) 

7 Светлана Г. III (высокий) 

8 Елена Д. III (высокий) 

9 Елена К. I (низкий) 

10 Ольга К. II (средний) 

11 Анна К. II (средний) 

12 Таисия М. II (средний) 

13 Елена П. II (средний) 

14 Ольга П. III (высокий) 

15 Николай П. III (высокий) 

16 Екатерина Р. III (высокий) 

17 Ольга Б. II (средний) 

18 Мария Б. I (низкий) 

19 Елизавета В.  III (высокий) 

20 Зина Г. II (средний) 

21 Екатерина Л. I (низкий) 

22 Алена К. III (высокий) 

23 Светлана О. II (средний) 

24 Елена З. III (высокий) 

25 Елена М. III (высокий) 

26 Татьяна У. III (высокий) 

27 Ангелина В. III (высокий) 

28 Ксения Ж. III (высокий) 

29 Елена Щ. III (высокий) 

30 Эльвира Н. III (высокий) 
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1. Отбор целей самостоятельной работы. Основаниями отбора целей яв-

ляются цели, определенные Государственным образовательным стандартом, и 

конкретизация целей по курсам, отражающим введение в будущую профессию, 

профессиональные теории и системы, профессиональные технологии и др.  

2. Отбор содержания самостоятельной работы. Основаниями отбора со-

держания самостоятельной работы являются Государственный образователь-

ный стандарт, источники самообразования (литература, самоанализ и др.), ин-

дивидуально-психологические особенности студентов (обучаемость, обучен-

ность, интеллект, мотивация, особенности учебной деятельности).  

3. Конструирование заданий. Задания отражают содержание каждой пред-

лагаемой дисциплины и разрабатываются для каждого вида самостоятельной 

работы: репродуктивного, репродуктивно-творческого и творческого.  

4. Организация контроля. Включает тщательный отбор средств контроля, 

определение этапов, разработку индивидуальных форм контроля.  

Организуя деятельность студентов по формированию профессиональной 

компетентности средствами самостоятельной работы, мы ориентировались на 

следующие сформулированные нами положения: самостоятельная работа мак-

симально приближена к реальным условиям профессиональной деятельности; 

знания, умения и профессионально важные качества личности будущего педа-

гога дизайна (инициативность, трудолюбие, креативность и др.) развиваются 

быстрее в процессе самостоятельной работы. 

Диагностический блок системы находится во взаимосвязи с целевым, ор-

ганизационным и результативным блоками и включает в себя: 

– диагностику художественно-эстетических потребностей студентов;  

– диагностику профессиональных знаний и умений в сфере дизайна; 

– диагностику самостоятельности студентов в решении профессиональ-

но-ориентированных задач.  

В рамках данного блока предполагается самодиагностика будущих педа-

гогов дизайна, которая позволяет студентам критически переосмыслить свои 

поступки, действия, грамотно организовать и регулировать процесс собствен-
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ной самостоятельной деятельности. На основе этого осуществляется анализ  ис-

ходного, промежуточного и итогового состояния профессиональной компе-

тентности, необходимый для характеристики результатов исследования. 

В результативном блоке  рассматривается сформированность профес-

сиональной компетентности будущих педагогов дизайна средствами самостоя-

тельной работы (переход будущего специалиста с исходного уровня на более 

высокий, качественный уровень). Полученный результат должен оцениваться 

путем диагностики и сравнения с намеченной целью. 

В блоке также  предусмотрена коррекция, которая способствует устране-

нию недостатков процесса формирования профессиональной компетентности 

будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной работы, установле-

нию обратной связи субъектов обучения, своевременному получению ин-

формации о формировании профессиональной компетентности, возможных 

трудностях в овладении знаниями, развитию умений и навыков, становлению 

профессионально важных качеств. 

Разработанная нами система формирования профессиональной компе-

тентности будущих педагогов дизайна обладает следующими свойствами: це-

лесообразностью, структурностью, целостностью, динамичностью. Кратко оха-

рактеризуем их. 

Целесообразность. Любая система характеризуется наличием цели, опре-

деляющей содержание, выбор форм и методов и, как следствие, процесс и ре-

зультат соответствующей подготовки. Целью разработанной нами системы как 

составной части профессиональной подготовки является формирование про-

фессиональной компетентности будущего педагога дизайна. 

Структурность. Любая система характеризуется наличием определенных 

элементов и их взаимосвязи. Данная система предполагает наличие пяти блоков 

(целевого, содержательного, организационного, диагностического и результа-

тивного)  и их взаимосвязь.  

Целостность. Для каждого блока нашей системы характерно наличие оп-

ределенного места. Данное свойство системы проявляется в выстраивании со-
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ют место по всем критериям сформированности профессиональной компе-

тентности будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной рабо-

ты, что полностью согласуется с концептуальными положениями нашего ис-

следования, подтверждает правильность выбранной тактики организации пе-

дагогического процесса и свидетельствует об эффективности реализации 

системы формирования профессиональной компетентности будущих педа-

гогов дизайна средствами самостоятельной работы. 

Сравнительный анализ срезов позволяет сделать вывод о том, что в 

результате проведенной экспериментальной работы по формированию 

профессиональной компетентности будущих педагогов дизайна средства-

ми самостоятельной работы  количественный показатель студентов, 

имеющих низкий уровень сформированности профессиональной компе-

тентности, снизился в ЭГ-1 на 46,87%, в   ЭГ-2 – на 45,16 %, в ЭГ-3 – на 60 

%, в КГ – на 35,68  %. Количество студентов, достигших высокого уровня 

сформированности профессиональной компетентности, увеличилось в ЭГ-

1 на 46,88 %, в ЭГ-2 – на 48,38%, в ЭГ-3 – на 63,3%, в КГ – на 32,14 %. 

Для большей наглядности результаты формирующего этапа экспе-

римента представлены в таблице 29. 

 

Таблица 29 

Оценка уровня сформированности профессиональной компетентности  

будущих педагогов дизайна группы ЭГ-3 по окончании формирующего эта-

па эксперимента (2006-2007 учебный год)  

№ 

п/п 

Список 

студентов 

Уровень сформированности профессиональ-

ной компетентности будущих педагогов ди-

зайна средствами самостоятельной работы 

1 2 3 

1 Наталья Б. III (высокий) 

2 Марина Б. III (высокий) 

3 Екатерина В.  III (высокий) 
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Таблица 28 

Оценка уровня сформированности профессиональной компетентности 

 будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной работы  

(итоговый срез) (2006-2007 учебный год) 
 

Груп-

па 

 

Кол-во 

человек 

Уровни сформированности профессиональной компетентности 

I  

(низкий) 

II  

 (средний) 

III  

 (высокий) 

абс. % абс. % абс. % 

КГ 28 10 35,71 8 28,58 10 35,71 

ЭГ-1 32 7 21,88 9 28,12 16 50 

ЭГ-2 31 8 25,81 7 22,58 16 51,61 

ЭГ-3 30 3 10 8 26,67 19 63,33 
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Диаграмма 9. Оценка уровня сформированности профессиональной ком-

петентности  будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной 

работы (итоговый срез) (2006-2007 учебный год) 

 

Результаты итогового среза подтвердили наличие положительной ди-

намики во всех экспериментальных группах. Необходимо отметить, что по 

результатам итогового среза позитивные изменения в ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3 име-
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держания профессиональной подготовки будущего педагога дизайна, взаимо-

связи компонентов содержательного блока (когнитивного и деятельностного).   

Динамичность. Являясь развивающимся образованием, система предпо-

лагает изменение процесса подготовки, наполнение его новым содержанием и, 

как результат, переход с одного уровня сформированности профессиональной 

компетентности будущего педагога дизайна на более высокий.  

В основу разработанной нами системы была положена идея  эффективно-

сти функционирования системы формирования профессиональной компетент-

ности будущего педагога дизайна, осуществляемая в процессе внедрения педа-

гогических условий, характеристика которых будет  представлена в следующем 

параграфе нашей работы. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что: 

1) формирование профессиональной компетентности будущего педагога 

дизайна средствами самостоятельной работы является наиболее эффективным 

на основе системного, деятельностного и субъектного подходов; 

2) системный подход выбран нами в качестве общенаучного уровня спе-

циально-научной методологии, деятельностный подход является стратегией ис-

следования на конкретно-научном уровне,  субъектный подход выступает прак-

тико-ориентированной тактикой работы; 

3) на основе системного, деятельностного, субъектного подходов разра-

ботана системы формирования профессиональной компетентности будущего 

педагога дизайна средствами самостоятельной работы, в состав которой входят 

пять взаимосвязанных блоков (целевой, содержательный, организационный, 

диагностический и результативный); 

4) основными свойствами разработанной системы являются:  целесооб-

разность, структурность, целостность, динамичность.  
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1.3. Педагогические условия эффективной реализации системы 

формирования профессиональной компетентности будущих  

педагогов дизайна 

 

Теоретическое обоснование и разработка системы формирования про-

фессиональной компетентности педагогов дизайна средствами самостоятель-

ной работы обусловили переход к следующему этапу нашего исследования – 

выявлению педагогических условий функционирования данной системы. 

Ю.К. Бабанский [10] отмечал, что любая система может успешно функцио-

нировать и развиваться при соблюдении определенных условий, поэтому нам 

необходимо выявить условия, соответствующие педагогической системе 

формирования профессиональной компетентности средствами самостоятель-

ной работы, то есть педагогические условия. 

Уточним понятие «педагогические условия». В словарях русского язы-

ка понятие «условие» имеет шесть значений: условие - обстановка, в которой 

происходит, осуществляется что-нибудь; условие – данные, требования, из 

которых следует исходить; условие – обстоятельство, от которого что-нибудь 

зависит; условие – требование, предъявляемое одной из договаривающихся 

сторон; условие – устное или письменное соглашение о чем-нибудь, догово-

ренность; условие – правила, установленные в какой-нибудь области жизни,  

деятельности. 

В философских словарях условие определяется как то, от чего зависит 

нечто другое (обусловленное), что делает возможным наличие вещи, состоя-

ния, процесса, в отличие от причины, которая с необходимостью, неизбежно-

стью порождает что-либо (действие, результат действия). В философии кате-

гория «условие» трактуется как выражение отношения предмета к окружаю-

щим его явлениям, без которых он существовать не может, как относительно 

внешнее предмету многообразие объективного мира. Условие составляет ту 

среду, обстановку, в которой явления, процессы возникают, существуют и 

развиваются [191]. 
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Таблица 27 

Оценка уровня сформированности самостоятельности студентов  

в решении профессионально-ориентированных задач и заданий (ито-

говый срез) (2006-2007 учебный год) 

 

Груп

па 

 

Кол-во 

человек 

Уровни сформированности самостоятельности сту-

дентов в решении профессионально-ориентированных 

задач и заданий 

I  

(низкий) 

II  

 (средний) 

III  

 (высокий) 

абс. % абс. % абс. % 

КГ 28 20 71,4 7 25 1 3,6 

ЭГ-1 32 15 46,9 7 21,8 10 31,3 

ЭГ-2 31 14 45,2 6 19,4 11 26,4 

ЭГ-3 30 14 46,7 4 13,3 12 40 
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Диаграмма 8. Оценка уровня сформированности самостоятельности 

студентов в решении профессионально-ориентированных задач и заданий 

(итоговый срез) (2006-2007 учебный год) 
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Таблица 26 

Оценка уровня сформированности художественно-эстетических  

потребностей студентов (итоговый срез) (2006-2007 учебный год) 
 

Груп-

па 

 

Кол-во 

человек 

Уровни сформированности художественно-эстетических по-

требностей студентов 

I  

(низкий) 

II  

 (средний) 

III  

 (высокий) 

абс. % абс. % абс. % 

КГ 28 12 42,9 10 35,7 6 21,4 

ЭГ-1 32 10 31,25 14 43,75 8 25 

ЭГ-2 31 9 29 15 48,4 7 22,6 

ЭГ-3 30 7 23,3 13 43,3 10 33,4 
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Диаграмма 7. Оценка уровня сформированности художественно-

эстетических потребностей студентов (итоговый срез) 

 (2006-2007 учебный год) 
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В современной педагогической и психологической литературе понятие 

«условие» рассматривается как видовое по отношению к родовым понятиям 

«среда», «обстоятельства», «обстановка», что расширяет совокупность объ-

ектов, необходимых для возникновения, существования, изменения педаго-

гической системы. Педагогическая трактовка данной категории представлена 

во многих работах, например, В.И. Андреева, который рассматривает усло-

вие как целенаправленный отбор, консультирование и применение элементов 

содержания, методов обучения и воспитания для дидактических целей [5].  

Опираясь на определение Е.В. Яковлева [210], под педагогическими 

условиями формирования профессиональной компетентности будущих педа-

гогов дизайна мы понимаем совокупность мер педагогического процесса, от 

реализации которых зависит процесс формирования их профессиональной 

компетентности. Педагогические условия выступают при этом необходимым 

компонентом процесса профессиональной подготовки студентов, которые 

учитывались при организации образовательного процесса и которые позво-

ляют обеспечить более высокий уровень сформированности профессиональ-

ной компетентности педагогов дизайна. 

В педагогических концепциях многих исследователей отмечается, что 

в связи с близостью категории «условие» к понятию «среда» круг изучаемых 

объектов чрезвычайно расширяется, и в него могут попасть случайные объ-

екты. В нашем исследовании мы опирались на точку зрения Н.М. Яковлевой, 

о необходимости критического подхода к выбору условий эффективного 

функционирования системы, дабы избежать «сбора» излишнего количества 

второстепенных, неважных для нашего исследования условий [211]. В связи 

с этим, мы должны определить необходимые и достаточные педагогические 

условия эффективного функционирования системы формирования профес-

сиональной компетентности педагогов дизайна средствами самостоятельной 

работы. 

Необходимые условия рассматриваются П.И. Пидкасистым как «внут-

ренняя объективная закономерность возникновения существования и резуль-
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тативности развития учащихся» [146]. Под необходимыми условиями фор-

мирования профессиональной компетентности педагогов дизайна мы пони-

маем условия, без которых данный процесс не может быть реализован, то 

есть система не будет «работать». Необходимость определенных условий вы-

текает из анализа психолого-педагогической литературы,  результатов кон-

статирующего эксперимента.  

Достаточные условия связаны с причинами, основаниями, противоре-

чиями формирования профессиональной компетентности. Достаточные усло-

вия формирования мы понимаем как условия, желаемые для реализации про-

цесса. Достаточность выводится из результатов экспериментальной работы. 

Таким образом, под необходимостью и достаточностью мы понимаем 

полный набор условий, из которых нельзя исключить ни одного компонента, 

не нарушив обусловленности данного явления. Поэтому мы будем рассмат-

ривать совокупность условий, особо подчеркнув, что случайные, разрознен-

ные условия не могут решить поставленную задачу формирования компе-

тентности педагогов дизайна. 

При обосновании педагогических условий, мы исходим из теоретически 

обоснованной системы формирования профессиональной компетентности 

педагогов дизайна, представленной нами в параграфе 1.2. Поскольку все 

структурные компоненты системы находятся в тесном единстве и взаимодей-

ствии, мы констатируем из того, что предложенные нами условия должны 

обеспечивать эффективное формирование, как отдельных компонентов, так и 

профессиональной компетентности будущих педагогов дизайна в целом, то 

есть обеспечивать эффективное функционирование разработанной системы 

формирования профессиональной компетентности педагогов дизайна средст-

вами самостоятельной работы. Подчеркнем, что созданная система направ-

лена на студента, именно студенты являются главным ее звеном. 

Для выявления педагогических условий, способствующих эффектив-

ному формированию профессиональной компетентности  педагогов дизайна, 

в нашем исследовании была определена специфика их подготовки; определе-
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Таблица 25 

Оценка уровня сформированности профессиональных знаний и умений в 

сфере дизайна (итоговый срез) (2006-2007 учебный год) 
 

Груп-

па 

 

Кол-во 

человек 

Уровни сформированности профессиональных знаний и уме-

ний в сфере дизайна 

I  

(низкий) 

II  

 (средний) 

III  

 (высокий) 

абс. % абс. % абс. % 

КГ 28 10 35,7 13 46,43 5 17,86 

ЭГ-1 32 8 25 16 50 8 25 

ЭГ-2 31 7 22,6 15 48,4 9 29 

ЭГ-3 30 5 16,7 14 46,7 11 36,6 
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Диаграмма 6. Оценка уровня сформированности профессиональных знаний 

и умений в сфере дизайна (итоговый срез) (2006-2007 учебный год) 

 

На наш взгляд, данная ситуация объясняется реализацией системы 

формирования профессиональной компетентности будущих педагогов ди-

зайна средствами самостоятельной работы. 
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Диаграмма 5. Оценка уровня сформированности профессиональной ком-

петентности  будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной 

работы (промежуточный срез) (2005-2006 учебный год) 

 

Числовые данные значений свидетельствуют о позитивных измене-

ниях в уровнях сформированности критериев профессиональной компе-

тентности будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной рабо-

ты в экспериментальных группах (ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3). В контрольной 

группе (КГ) произошли незначительные изменения. 

По данным промежуточного среза, в КГ на низком уровне сформи-

рованности профессиональной компетентности находилась большая часть 

обучаемых (76 %), один студент достиг высокого уровня (таблица 24, диа-

грамма 5). Количественные характеристики, полученные при итоговом 

срезе (таблицы 25, 26, 27, 28, диаграммы 6,  7,  8,  9) показывают положи-

тельный результат.  
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ны критерии, уровни сформированности профессиональной компетентности 

средствами самостоятельной работы, обоснована система такой работы в 

университете. Кроме того, были выявлены типичные недостатки сущест-

вующей организации педагогического процесса, устранение которых приве-

дет к повышению уровня сформированности профессиональной компетент-

ности педагогов дизайна. Исходя из анализа психолого-педагогической лите-

ратуры и обобщения опыта профессиональной подготовки будущих педаго-

гов дизайна, мы считаем, что условиями, обеспечивающими эффективное 

функционирование системы формирования профессиональной компетентно-

сти будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной работы, явля-

ются:  

1) создание учебно-методического сопровождения процесса самостоя-

тельной работы будущих педагогов дизайна; 

2) использование активных методов обучения; 

3) включение студентов в проектную деятельность. 

Дадим характеристику первого педагогического условия. Учебно-

методическое обеспечение - одна из значимых составляющих реализации об-

разовательного процесса в вузе. Основное его назначение состоит с одной 

стороны в обеспечении реализации требований соответствующего ГОСта и 

разработанной на его основе «Основной образовательной программы», куда 

включено учебно-методическое обеспечение наряду с обоснованием потреб-

ности в подготовке соответствующих специалистов, учебного плана, а с дру-

гой стороны - в обеспечении образовательного процесса профессорско-

преподавательским персоналом. Учебно-методическое обеспечение обычно 

связывают с программами учебных дисциплин, программами учебных и про-

изводственных практик, основной учебной литературой, методическими ре-

комендациями по основным видам занятий. Потребность в подобных текстах 

высока, тем более что профессия педагог дизайна сравнительно новая, соот-

ветственно учебно-методическое обеспечение -  важное направление форми-

рования профессиональной компетентности у  будущих педагогов дизайна. 
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Этим обусловлен выбор первого педагогического условия – активизация 

учебно-методического сопровождения процесса самостоятельной работы 

студентов.  

В нашем исследовании учебно-методическое сопровождение мы рас-

сматриваем с позиции авторов коллективной монографии [128] как систем-

ную технологию оказания квалифицированной помощи педагогу на протя-

жении всей его профессиональной карьеры [128, c. 7]. Период профессио-

нальной подготовки в вузе обеспечивает будущего специалиста «ремеслом», 

обеспечивает формирование профессиональной компетентности. 

Далее рассмотрим понятие «сопровождение». Данная категория  поя-

вилась в начале перестройки и связана  с работами О.С. Газмана [36], а также 

оформившейся в начале 90-х годов идее о создании в России социально-

психологической и социально-педагогической помощи девиантным и делик-

вентным детям. Е.И.Казакова и А.П. Тряпицина отмечают, что «использова-

ние термина «сопровождение» продиктовано необходимостью дополнитель-

но подчеркнуть самостоятельность субъекта в принятии решения. Термин 

«сопровождение» может быть раскрыт через «обеспечение условий для при-

нятия субъектом решения»; однако лексически – это более жесткая форма, 

которая подчеркивает приоритет личности «обеспечивающего»; то же самое 

– «помощь». 

Под учебно-методическим сопровождением процесса самостоятельной 

работы будущих педагогов дизайна понимается оказание квалифицирован-

ной помощи будущему педагогу дизайна в образовательном процессе.  

Реализуется учебно-методическое сопровождение профессиональной 

деятельности специалистов через консультирование, проектирование, при-

менение ситуационных упражнений, дидактических заданий, технологиче-

ских карт для самостоятельной работы студентов. Оно предполагает также 

использование учебно-методического комплекса, а также учебно-

методического пособия, в котором последовательно рассмотрены темы про-

граммы дисциплины «Практикум по рабочей профессии», особенности обра-
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Диаграмма 4. Оценка уровня сформированности самостоятельности 

студентов в решении профессионально-ориентированных задач и заданий 

(промежуточный срез) (2005-2006 учебный год) 

 

Таблица 24 

Оценка уровня сформированности профессиональной компетентности 

 будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной работы  

(промежуточный срез) (2005-2006 учебный год) 
 

Груп-

па 

 

Кол-во 

человек 

Уровни сформированности профессиональной компетентности 

I  

(низкий) 

II  

 (средний) 

III  

 (высокий) 

абс. % абс. % абс. % 

КГ 28 18 64,3 9 32,1 1 3,6 

ЭГ-1 32 15 46,8 15 46,8 2 6,4 

ЭГ-2 31 14 45,2 14 45,2 3 9,6 

ЭГ-3 30 15 50 12 40 3 10 
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Диаграмма 3. Оценка уровня сформированности художественно-

эстетических потребностей студентов (промежуточный срез) (2005-

2006 учебный год) 

 

Таблица 23 

Оценка уровня сформированности самостоятельности студентов  

в решении профессионально-ориентированных задач и заданий (промежу-

точный срез) (2005-2006 учебный год) 
 

Груп-

па 

 

Кол-во 

человек 

Уровни сформированности самостоятельности студентов в ре-

шении профессионально-ориентированных задач и заданий 

I  

(низкий) 

II  

 (средний) 

III  

 (высокий) 

абс. % абс. % абс. % 

КГ 28 18 71,4 8 25 2 3,6 

ЭГ-1 32 17 62,5 12 34,4 3 3,1 

ЭГ-2 31 16 51,6 11 35,5 4 12,9 

ЭГ-3 30 14 66,7 9 33,3 7 0,00 
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ботки изделий из различных материалов. Большинство тем учебно-

методического пособия представлено в форме инструкционно-

технологических карт по обработке одежды. Содержание тем, методы и фор-

мы подачи материала представлены в определенной последовательности.  

В начале курса дается подробное описание основных правил и приемов 

выполнения операций, цель которых научить пользоваться схемами, то есть 

получать максимум информации из их содержания, развивать навыки само-

стоятельного изображения сначала швов, а затем узлов обработки изделий. К 

середине курса текстовое содержание постепенно сокращается и акцент де-

лается на графику; в ряде тем схемы узла превращаются в опорный конспект, 

который легко читается и запоминается. 

Опираясь на идеи А.А. Вербицкого [31], посвященные контекстному 

обучению, мы стремились приблизить учебный процесс к особенностям про-

фессиональной деятельности.  

Реализация консультирования студентов в процессе практических за-

нятий требует определенной организации педагогического процесса, так на-

пример (по Ирвину Ялому), необходимо сразу установить нормы и стандар-

ты поведения студентов в группе, так как далее менять их становится затруд-

нительно: 

1. Регулярное посещение занятий группы без пропусков и опозданий. 

2. Активное участие в работе группы, постоянное реагирование на уча-

стников. 

3. Сочетание интеллектуального обсуждения проблем с раскрытием 

чувств и переживаний. 

4. Ориентация на разрешение конфликтов, непосредственное реагиро-

вание на постоянно меняющиеся ситуации в группе. 

5. Оказание постоянной поддержки другим участникам группы. 

6. Принятие на себя ответственности за работу группы. 

7. Высказывания о себе и от своего имени. 
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Учебно-методическое сопровождение профессиональной деятельности 

специалистов нацелено на проявление студентами самостоятельности. Само-

стоятельность в учебной деятельности при этом прямо связана с самостоятель-

ностью мышления, которая проявляется в осознанном выборе вариантов реше-

ния учебной задачи, критической самооценке всего воспринимаемого, перераба-

тываемого. Познавательная самостоятельность студента выступает как условие 

его творческой деятельности. П.И. Пидкасистый [152] отмечает, что самостоя-

тельность нужно считать показателем активности личности и ее высоких 

способностей к познавательной деятельности. Самостоятельность студента оп-

ределяется умением увидеть новый вопрос, новую проблему и решить ее 

своими силами. 

На основании этого можно предположить, что самостоятельность в 

учебной деятельности проявляется через познавательный интерес, учебную и 

творческую активность и осознание собственных учебных действий. 

Для нашего исследования имеет существенное значение позиция 

Л.В. Жаровой, которая утверждает,  что самостоятельность является «свойством 

личности, характеризуется независимостью, способностью и стремлением 

человека совершать действия и поступки без помощи других». 

Многочисленные исследования отечественных педагогов и психо-

логов, посвященные  проблеме  самостоятельности  студентов в  учебной 

деятельности, в повседневном поведении, позволяют уточнить некоторые 

признаки самостоятельности. 

Основываясь на исследованиях А.А. Люблинской, раскрывающей воз-

растные особенности процесса формирования самостоятельности,  можно 

утверждать, что, во-первых, самостоятельность не имеет ничего общего со 

стихийным поведением студента. За самостоятельностью студента всегда 

стоит руководящая роль и требования преподавателя. Однако с формирова-

нием профессиональной компетентности это воздействие   становится все 

менее и менее открытым. Вынужденный  постоянно  подчиняться  требова-

ниям, студент начинает ориентироваться на них как на определенные 
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Диаграмма 2. Оценка уровня сформированности профессиональных знаний 

и умений в сфере дизайна (промежуточный срез) (2005-2006 учебный год) 

 

Таблица  22 

Оценка уровня сформированности художественно-эстетических  

потребностей студентов (промежуточный срез) 

(2005-2006 учебный год) 
 

Груп-

па 

 

Кол-во 

человек 

Уровни сформированности художественно-эстетических по-

требностей студентов 

I  

(низкий) 

II  

 (средний) 

III  

 (высокий) 

абс. % абс. % абс. % 

КГ 28 13 46,4 10 35,7 5 17,9 

ЭГ-1 32 10 31,25 16 50 6 18,75 

ЭГ-2 31 12 38,7 15 48,4 4 12,9 

ЭГ-3 30 11 36,7 14 46,7 5 16,6 

 



 124

ты, определены нами в первом параграфе второй главы настоящей диссер-

тационной работы. Представим и проанализируем теперь фактические 

данные, полученные в ходе эксперимента. 

В эксперименте принимали участие три группы, работа в которых 

осуществлялась с ориентацией, на сочетание разработанной нами системы 

с различными педагогическими условиями.  

В таблице 21 и на диаграмме 2 представлены данные промежуточно-

го среза, полученные в ходе педагогического эксперимента по формирова-

нию профессиональных знаний и умений в сфере дизайна на промежуточ-

ном срезе. В таблице 22 и на диаграмме 3 представлены данные промежу-

точного среза, полученные в ходе педагогического эксперимента по фор-

мированию художественно-эстетических потребностей студентов. В таб-

лице 23 и на диаграмме 4 представлены данные промежуточного среза, по-

лученные в ходе педагогического эксперимента по формированию само-

стоятельности студентов в решении профессионально-ориентированных 

задач и заданий. Результаты были получены экспертной группой с учетом 

разработанной нами критериально-уровневой шкалы. 

 

Таблица 21 

Оценка уровня сформированности профессиональных знаний и умений 

в сфере дизайна (промежуточный срез) (2005-2006 учебный год) 
Груп-

па 

Кол-во 

человек 

Уровни сформированности профессиональных знаний 

и умений в сфере дизайна 

I 

(низкий) 

II 

(средний) 

III 

(высокий) 

абс. % абс. % абс. % 

КГ 28 11 39,3 13 46,4 4 14,3 

ЭГ-1 32 10 31,25 17 53,12 5 15,63 

ЭГ-2 31 10 32,3 16 51,6 5 16,1 

ЭГ-3 30 10 33,3 15 50 5 16,7 
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нормы поведения. Лишь на основе соответствующих выработанных привы-

чек, то есть сложившихся стереотипов, отвечающих требованиям препода-

вателя, может быть воспитана подлинная самостоятельность как ценнейшая 

черта личности. 

Во-вторых, уровень самостоятельности студентов повышается с их раз-

витием, с возрастающими возможностями выполнять все более сложные дейст-

вия. 

В-третьих, в развитии самостоятельности могут быть намечены три сту-

пени. Первая ступень (репродуктивный вид),  когда студенты выполняют 

действия с опорой на инструкцию или алгоритм, действуют в обычных для 

них условиях, без напоминания, побуждений и помощи со стороны преподава-

теля. Вторая ступень (репродуктивно-творческий вид) – студент самостоя-

тельно использует приобретенные знания в новых, необычных ситуациях. Тре-

тий вид (творческий) характеризуется высоким уровнем самостоятельно-

сти в процессе разработки и созданий студентами авторских коллекций 

одежды, а также направлен на самоанализ способностей и профессиональ-

но важных качеств личности.  

Итак, учебно-методическое сопровождение профессиональной дея-

тельности специалистов предполагает применение в образовательном про-

цессе  ситуационных упражнений, дидактических заданий, технологических 

карт для самостоятельной работы студентов, использование консультирова-

ния, проектирования, подробно описанных в разработанном нами учебно-

методическом пособии и учебно-методических комплексах. 

Вторым условием, способствующим эффективному функционирова-

нию разработанной системы, является использование активных методов обу-

чения. 

Выбор нами данного условия объясняется следующим. 

Сложноорганизованным системам, к которым относится система про-

фессиональной подготовки будущих педагогов дизайна, нельзя навязывать 

пути их развития; необходимо вызвать активность самой системы, что при-
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ведет к ее саморазвитию, самоорганизации. Опираясь на основные идеи сис-

темного и деятельностного подходов к управлению, мы считаем, что спосо-

бом, вызывающим необходимое ответное, резонансное действие системы яв-

ляется  использование методов активного обучения при управлении подго-

товкой педагогов дизайна. 

По нашему мнению, степень продуктивности обучения напрямую зави-

сит от использования методов активного обучения. Данная проблема являет-

ся одной из основных в педагогике. Так как нас интересует формирование 

профессиональной компетентности педагогов дизайна, то соответственно 

эффективность функционирования системы будет зависеть от используемых 

методов обучения, в качестве которых мы рассматриваем систему последова-

тельных взаимосвязанных действий преподавателя и студента, обеспечи-

вающих усвоение содержания образования .  

Развитие методов обучения исторически шло несколькими линиями от 

репродуцирования к творчеству, от простых методов к все более сложным, 

связанным с активизацией познавательной деятельности обучающихся, от 

небольшого их количества к увеличению их состава, к многоуровневым сис-

темам методов обучения. 

В современной педагогике преобладает многоаспектный и комплекс-

ный подходы к методам обучения (Ю. К. Бабанский [10] и др.), обусловлен-

ные тем, что методы обучения отражают целевой, содержательный, психоло-

гический (закономерности усвоения учебного материала), гносеологический 

(организация познавательной деятельности учащихся) аспекты обучения.  

Понятие активные методы обучения как педагогическая категория 

сформировалась во второй половине ХХ века, хотя попыток активизировать 

методы обучения в истории педагогики известно много. Достаточно вспом-

нить Я.А. Коменского, чья дидактика была направлена против схоластики в 

образовании за счет использования наглядных методов обучения и в  стрем-

лении к активизации познавательной деятельности учащихся в деятельности. 

В своей работе для обоснования использования активных методов обу-
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Самостоятельная работа на формирующем этапе проводилась под 

контролем преподавателя (на лабораторных занятиях) и без участия препо-

давателя (в домашних условиях). В рамках дисциплины «Практикум по ра-

бочей профессии» активно использовались инструкционно-технологические 

карты, описанные в разработанном нами учебно-методическом пособии.  

3. Для определения эффективности реализации системы формирова-

ния профессиональной компетентности будущих педагогов дизайна средст-

вами самостоятельной работы нами проводились диагностические срезы 

(промежуточный и итоговый), анализу которых посвящен следующий пара-

граф исследования. 

 

 

2.3 Анализ результатов экспериментальной работы по формированию 

профессиональной компетентности будущих педагогов дизайна  

средствами самостоятельной работы 

 

Характеристика результатов проведенного нами педагогического 

эксперимента, который был организован в естественных условиях педаго-

гического вуза на дисциплинах отраслевой подготовки будущих педагогов 

дизайна, предполагает представление и анализ динамики изменений, вы-

бранных для оценивания параметров. В нашей работе к данным парамет-

рам мы отнесли знания, умения, профессионально значимые качества лич-

ности, художественно-эстетические потребности, необходимые будущим 

специалистам для осуществления профессиональной деятельности. При 

этом степень проявления указанных параметров определяет общий уровень 

реализации разработанной нами системы на фоне внедрения педагогиче-

ских условий ее успешного функционирования. 

Отметим, что основные характеристики педагогического экспери-

мента, организованного с целью формирования профессиональной компе-

тентности будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной рабо-
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дентов; самостоятельность студентов в решении профессионально-

ориентированных задач и заданий.  

Достигнутый уровень сформированности изучаемой компетентно-

сти удовлетворяет требованиям и заказу, предъявляемым к выпускнику 

(специалисту профессионального обучения в области дизайна с позиции 

работодателей) [184].  

Благодаря аналитической функции обеспечивалась обратная связь 

результативного блока с целевым, содержательным и организационными 

блоками системы.  

В процессе формирования профессиональной компетентности буду-

щих педагогов дизайна средствами самостоятельной работы нами проводи-

лась коррекция в содержании (были внесены изменения в содержание про-

цесса формирования), а также в организации формирования профессио-

нальной компетентности  (вносились изменения методов, средств и форм 

организации).  

Подводя итог изложенному в параграфе материалу, мы можем сделать 

следующие выводы: 

1. Основной целью данной части исследования являлась эксперимен-

тальная проверка разработанной нами системы формирования профессио-

нальной компетентности будущих педагогов дизайна средствами самостоя-

тельной работы. 

2.  Формирующий эксперимент протекал в естественных условиях об-

разовательного процесса, в ходе которого формирование профессиональной 

компетентности реализовывалось поэтапно. На первом этапе осуществля-

лось ознакомление студентов с художественно-эстетическими нормами и 

классическими методами обработки одежды; на втором – накопление зна-

ний и отработка умений, необходимых для профессиональной деятельности; 

на третьем – практическая подготовка студентов к самостоятельному реше-

нию профессионально-ориентированных задач.  
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чения как условия функционирования системы формирования профессио-

нальной компетентности педагогов дизайна мы использовали концепцию 

субъектной активности А.К. Осницкого. При этом мы исходим из того, что 

активные методы обучения предполагают активный характер деятельности 

студента, то есть необходима целостная характеристика активности человека, 

обнаруживаемая в деятельности и поведении человека как его субъектность 

(активность, развиваемая самим субъектом, им самим организуемая и кон-

тролируемая). 

Проблема активности человека, его субъектности опирается на отече-

ственные представления об активной роли самого человека в процессе жиз-

недеятельности: развитии, учебе, работе  (Б.Г. Ананьев [4], П.П. Блонский, 

Л.С. Выготский [35], А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев [111], А.Р. Лурия, С.Л. 

Рубинштейн [164], А.А. Смирнов [176] и др.). Как отмечает А.К. Осницкий, 

выраженность субъектности хорошо обнаруживается при определении сте-

пени соответствия активности, развиваемой человеком в данный момент, и 

тем видом активности (чаще — деятельности), в которую он вовлечен об-

стоятельствами своей жизни. С нашей точки зрения, это положение опреде-

ляет сущность использования активных методов обучения. В них проявляет-

ся не просто взаимодействие преподавателя и студента, а проявляется соот-

ветстваующая активность и того и другого в решении задач обучения. 

Специфичность саморазвития, самоорганизации субъекта в том и за-

ключается, что в процессе становления развития человека активность, возни-

кающая в ответ на воздействия окружающей ситуации, сменяется собствен-

ной активностью по поиску того, что представляет смысл для его жизнедея-

тельности: с чем следует вступать во взаимодействие и что следует преобра-

зовать в собственных интересах. 

Не все многочисленные классификации методов используют в своем 

составе активные методы, поэтому перейдем к той из них, которая наиболее 

полно подходит для задач нашего исследования. Понять разницу  между ак-

тивными и обычными методами можно, с нашей точки зрения, используя из-



 68

вестную классификацию И.Я. Лернера [112] и М.Н. Скаткина [173]. Они от-

метили, что успех обучения в решающей степени зависит от направленности 

и внутренней активности обучаемых, характера их деятельности, поэтому 

именно характер деятельности, степень самостоятельности, проявление 

творческих способностей и должны служить важным критерием выбора ме-

тода. Они выделили пять методов (причем в каждом из последующих степень 

активности и самостоятельности в деятельности обучаемых нарастает): объ-

яснительно-иллюстративный; инструктивно-репродуктивный; метод про-

блемного изложения; частично-поисковый, или эвристический, и исследова-

тельский метод. С этой позиции третий, четвертый и пятый методы можно 

отнести к активным. 

Если при применении объяснительно-иллюстративного метода студен-

ты получают знания в готовом виде (лекция, учебная литература, учебно-

методическое пособие); при использовании инструктивно-репродуктивного 

метода студенты опираются на алгоритм на основе образца (инструкции, 

предписания, правила), то при использовании метода проблемного изложе-

ния студенты становятся соучастниками научного поиска (проблема, позна-

вательная задача, система доказательств, сравнение точек зрения, подходов, в 

решении поставленной задачи). При применении эвристического метода еще 

больше студент включается в активный поиск решения задач. При использо-

вании исследовательского метода обучаемые самостоятельно изучают лите-

ратуру, источники, ведут наблюдения и измерения и выполняют другие дей-

ствия поискового характера. Данная классификация относится к общедидак-

тическому уровню. 

Отметим, что к настоящему времени в педагогике сложилась точка 

зрения о четырех уровнях рассмотрения методов обучения. Обще- дидакти-

ческий уровень задаёт общий угол зрения на проблему методов обучения. На 

этом уровне методы обучения выступают в качестве модели, обобщённой ха-

рактеристики его состава, структуры и функций. На частнодидактическом 

уровне функции методов обучения рассматриваются в звеньях, общих для 
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правило, возникают затруднения. Он теряется в нахождении путей решения 

проблем, имеющих неоднозначности ответа. Редко самостоятельно доводит 

дело до конца. 

При творческом виде интерес направлен на решение задачи; доста-

точно оперативное включение в этот процесс и устойчивое стремление до-

вести дело до конца; интерес не ограничивается результатами собственного 

поиска; задаваемые вопросы касаются способа решения учебной задачи и 

требуют ответа по существу. Студент свободно применяет знания в знако-

мых стандартных ситуациях. Цель работы, учебную задачу ставит педагог, 

но планирует ее решение студент сам. Проявляет интерпретирующую ак-

тивность. Способен частично реконструировать учебный материал, что 

обеспечивает ему успешное движение на пути от зарождения идеи до по-

ложительного ее воплощения в ситуации, не требующей глубокого осмыс-

ления. Проявляя предприимчивость, студент успешно реализует идеи в 

жизнь. Успешно осуществляет взаимоконтроль и самоконтроль, но пре-

имущественно после работы. Сам же процесс деятельности слабо контро-

лирует рамки заданной темы, выражено стремление получить от педагога 

или литературы дополнительные сведения по предмету деятельности; име-

ется осознанная и мотивированная избирательность интересов. Студент са-

мостоятельно ставит цель, способен видеть учебную проблему, планиро-

вать этапы ее практического выполнения. Процесс решения проблемы не-

прерывно соотносится с ее условиями, что приводит к высокой продуктив-

ности предлагаемых идей и путей по их реализации. Он выполняет до кон-

ца самостоятельно намеченный план действий. 

При реализации результативного блока системы, выполняющего 

аналитическую функцию, нами проводились диагностические срезы в 

экспериментальных и контрольных группах, которые позволили просле-

дить динамику уровней профессиональной компетентности будущих пе-

дагогов дизайна по следующим критериям: профессиональные знания и 

умения в сфере дизайна; художественно-эстетические потребности сту-
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низационным и результативным блоками и включает в себя: 

– диагностику профессиональных знаний и умений в сфере дизай-

на; 

– диагностику художественно-эстетических потребностей студен-

тов;  

– диагностику самостоятельности студентов в решении профес-

сионально-ориентированных задач.  

Как уже отмечалось в параграфе 1.2., мы выделили три вида само-

стоятельной работы, эффективно влияющие на формирование профессио-

нальной компетентности:  

– репродуктивный,  

– репродуктивно-творческий, 

– творческий.  

При репродуктивном виде интерес студента практически не обнару-

живается, отношение к решению учебных задач крайне безразличное, не-

охотное включение в их выполнение. Познавательная потребность не вы-

ражена. Активность проявляется редко. Студент механически воспроизво-

дит отдельные операции, осуществляет лишь отдельные пробы решения 

проблемы. Задаваемые вопросы относятся к внешним особенностям мате-

риала. Студент не уверен в себе. Нуждается в постоянной поддержке со сто-

роны преподавателя. Постоянные неудачи в решении проблемы приводят к 

низкой самооценке. 

При репродуктивно-творческом виде возникающий интерес неустой-

чив, такой интерес неспособен побуждать студента к длительному само-

стоятельному поиску. Каждый шаг по формированию целей, поиску и при-

менению решений, их воплощений стремится выполнить по образцу. Сту-

дент самостоятельного поиска не ведет, предпочитает групповые формы ра-

боты. 

Студенту доступны только решения простых проблем. При решении 

усложненных задач, которые требуют интерпретирующей активности, как 
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любого процесса обучения (проверка знаний и т.д.). На уровне учебного 

предмета общедидактические методы обучения проявляются в сочетании 

приёмов обучения, в устойчивых методиках обучения. Уровень конкретных 

приёмов обучения представляет собой разного типа действия, преследующие ча-

стные по отношению к данному методу обучения цели. Исходя из этого, тради-

ционные методы выступают как внешние формы или средства реализации обще-

дидактических методов обучения, или как приёмы обучения. Мы придерживаем-

ся трактовки активных методов обучения С.А. Мухиной и А.А. Соловьевой, ко-

торые определяют их как способ организации учебного процесса, при котором 

обеспечивается вынужденная, оцениваемая и управляемая активность обучения, 

сравнимая с активностью преподавателя. Данная классификация методов актив-

ного обучения выглядит следующим образом (рис. 3). 

Что касается организационно-педагогических методов, то здесь наблюда-

ется следующая связь с методами активного обучения. По содержанию можно 

выделить такие организационно-педагогические методы, как убеждение, со-

трудничество, делегирование и пр. При использовании методов активного обу-

чения мы тоже наблюдаем эти типы отношений между участниками педагоги-

ческого процесса. Так, убеждение студентов в актуальности и многоаспектно-

сти образования педагогов дизайна осуществляется при использовании таких 

методов, активизирующих познавательную деятельность  

студентов во время лекций и семинарских заданий, как разбор конкретных си-

туаций, дебаты, дискуссии и пр.  

Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам заклю-

чить, что использование в процессе подготовки будущих педагогов дизайна 

методов активного обучения дает возможность обеспечить: -  формирование 

у студентов познавательного интереса не только к предмету изучения, но и к 

методам ведения научных поисков; 

-  формирование навыков индивидуальной самостоятельной работы на 

основе изучения принципов научной организации умственного труда; 

-   использование   оптимальных   методов   контроля   знаний   и   объ-
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ективных критериев их оценки; 

- повышение объективности самооценки обучающихся; 

- накопление опыта правильного оценивания возможных реальных си-

туаций и использование его в будущей профессиональной деятельности. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Классификация методов активного обучения 

С целью четкого определения методов активного обучения, применяе-

мых в процессе подготовки будущих педагогов дизайна, мы руководствова-
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Таким образом, данная деятельность предполагала творческую са-

мостоятельность в решении вопросов разработки  технологических  про-

цессов, режимов производства одежды. Именно поэтому образователь-

ная программа в блоке специальных дисциплин включала в себя инте-

грацию знаний по дисциплинам отраслевой подготовки.  

Ниже приведем в качестве примера два задания для индивидуальной 

самостоятельной работы студентов по созданию собственного проекта: 

Задание №1. Выбрать и зарисовать базовую конструктивную фор-

му конкретного силуэта и конструкции с определенным количеством 

деталей. На этой основе создать фор-эскизный стилистический ряд 

моделей, не изменяя силуэта, конструкции, количества деталей. Изме-

нению подвергаются пропорции, размер и конфигурация деталей, их ме-

сторасположения. 

Задание №2. Разработать различные модели одежды, опираясь на  

одну конструктивную основу.  

Для разработки изделия целесообразно использовать следующие 

приемы проектирования:  

– изменение пропорциональных отношений в костюме (уменьшение 

и увеличение длины изделия, его деталей – рукавов, кокеток и т.д.); 

– изменение формы и конфигурации деталей (воротники, манжеты, 

хлястики и т.д.); 

– изменение места расположения деталей; 

– использование различных видов отделки; 

– использование различных текстильных материалов (по цвету, фак-

туре, рисунку и т.д.); 

– использование различной фурнитуры (пуговицы молнии, пряжки и 

т.д.); 

– использование различных накладных деталей (воротники, манже-

ты, карманы и т.д.). 

Диагностический блок системы находится во взаимосвязи с орга-
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визуальную информацию, то есть в костюме отражается форма, связанная 

с функциональным назначением.  

При формировании профессиональной компетентности в Профес-

сионально-педагогическом институте в качестве источников творчества 

для будущих педагогов дизайна выступали национальные традиционные 

костюмы, художественные произведения, аудио и видеофрагменты, карти-

ны, репродукции и т.п., знакомство с которыми происходило в рамках сле-

дующих дисциплин: «История костюма», «Рисунок», «Живопись», «Исто-

рия и теория дизайна» и др. 

Таким образом, использование метода проектов при подготовке спе-

циалистов в области дизайна костюма позволяло нам развить художест-

венно-эстетические потребности студентов, а также сформировать одно из 

важнейших качеств будущего педагога дизайна – мыслить художествен-

ными категориями. Все это вырабатывало у обучающихся отношение к 

любому источнику информации, которое позволяло достичь необходимой 

художественной выразительности объектов дизайна. При этом мы поясня-

ли то, что метод проектов, конечно же, не единственный, используемый 

при решении проектных задач, этот метод эффективен на начальных эта-

пах вхождения в проектное пространство и особенно важен на стадии соз-

дания формы, то есть в процессе формообразования. 

Основная задача, которая решалась в процессе учебного проекти-

рования костюма заключалась в определении его назначения, а также 

использования.  Студенты в процессе формирующего эксперимента про-

ектировали и создавали коллекции без участия в творческом процессе 

преподавателей вуза. Мы ставили перед студентами задачу научиться 

«самостоятельно переводить свои авторские впечатления и ощущения от 

окружающего мира в образы проектируемых костюмов, находя в много-

образии жизни творческие ассоциативные источники для своей проект-

ной деятельности» [6]  
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лись классификацией, в которой в качестве отличительного признака исполь-

зуется характер учебно-познавательной деятельности  студентов. 

Согласно этой классификации различают: 

1. Имитационные методы активного обучения (учебно-познавательная 

деятельность построена на имитации профессиональной деятельности). 

 Суть использования данных методов состоит в том, что будущий педа-

гог дизайна решает конкретную профессиональную проблему и глубоко ос-

ваивает идеи, способствующие решению именно этого типа проблем. Сту-

денты устанавливают взаимодействие самостоятельно, а так же выбирают 

средства и способы достижения поставленной цели.  В процессе работы ак-

тивизируется творческий потенциал каждого студента, выявляются различ-

ные точки зрения, повышается продуктивность взаимодействия студентов, 

тем самым повышается социальная и организаторская активность. Существу-

ет направление продвижения от целей, поставленных педагогом, к самостоя-

тельной постановке целей и задач обучения, предпочтению коллективных 

форм взаимодействия; творчеству; от полного обеспечения учебными мате-

риалами – до свободного поиска. При использовании данных методов повы-

шается мотивация за счет включения социальных стимулов (личная ответст-

венность, чувство удовлетворения от достигнутых результатов).  

Данные методы также подразумевают имитацию профессиональных 

отношений, основанную на знаниях и умениях дисциплин отраслевой подго-

товки (проектирование, рисунок, живопись, технология швейных изделий, 

конструирование одежды, моделирование одежды, пластическая анатомия, 

история и теория дизайна,  общее материаловедение, формообразование и 

др.).  

2. Неимитационные методы активного обучения (все способы активи-

зации познавательной деятельности на лекционных занятиях). 

В процессе проведения лекционных занятий предполагается использова-

ние таких методов активного обучения, как дискуссия, круглый стол, пресс-

конференция, постановка проблемных вопросов (проблемные лекции) и другие; 
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при проведении семинарских занятий по дисциплинам отраслевой подготовки – 

анализ и обсуждение конкретных результатов осуществления профессиональ-

но-педагогического образования студентов, «мозговая атака», выездные занятия 

с тематическими дискуссиями (проведение выездных сессий научного студенче-

ского общества «Академия успеха») и прочие.  

В свою очередь, имитационные методы делятся на игровые и неигро-

вые. К первым относится проведение деловых игр, игрового проектирования 

и т.п., ко вторым – анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных за-

дач и др. 

Итак, вторым условием эффективного функционирования системы фор-

мирования профессиональной компетентности мы определили использование 

методов активного обучения в процессе подготовки студентов. 

Третьим педагогическим условием является включение студентов в 

проектную деятельность.  

Формирование профессиональной компетентности будущего педагога 

дизайна, в первую очередь, связано с формированием проектного подхода к 

решению проектных задач.  

Большое внимание методу проектов в России уделяли В.И. Петрова, 

Н.К. Крупская, Б.В. Игнатьев, В.Н. Шульгин, М.В. Крупенина. Они считали, 

что критически переработанный метод проектов сможет обеспечить развитие 

творческой инициативы и самостоятельности студентов в обучении, и будет 

способствовать непосредственной связи между приобретением знаний, уме-

ний и применением их для решения профессиональных задач. По их мнению, 

данный метод являлся одним из самых эффективных. 

Общий принцип, на котором базировался метод проектов, заключался в 

установлении непосредственной связи учебного материала с жизненным 

опытом студентов, в их активной творческой и познавательной совместной 

деятельности в практических заданиях (проектах) при решении одной общей 

проблемы [8; с. 67]. 
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выков в этой области. На этом этапе с помощью активных методов и форм 

организации учебного процесса студенты погружались в проектную дея-

тельность. На V курсе происходило дальнейшее укрепление профессио-

нального интереса к исследуемой проблеме, создавались условия для ап-

робации и совершенствования имеющихся знаний, умений и профессио-

нальных навыков. На данном этапе основным звеном являлись неимитаци-

онные активные методы обучения, а именно, практическая деятельность. 

Внедрение третьего педагогического условия – включение студентов  

в проектную деятельность – происходило в результате организации само-

стоятельной работы будущих педагогов дизайна. Требования к будущим 

специалистам педагогам дизайна значительны. Они должны уметь соби-

рать и анализировать информацию в различных ее аспектах, изучать спе-

цифику профессиональных видов деятельности. Уметь разрабатывать и 

реализовывать технологии, специфичные для сферы дизайна. Сложность, 

многоаспектность деятельности педагогов дизайна обусловливает слож-

ность их профессиональной подготовки. 

Таким образом, становление и развитие педагога дизайна  связано с 

формированием у него умения использовать метод проектов к решению 

проектных задач. В силу этого возникает необходимость использования в 

учебной и проектной практике эффективных способов активизации твор-

ческого мышления как средства организации и управления процессом про-

ектирования. 

Как уже отмечалось в параграфе 1.3., одним из таких способов в со-

временной методологии дизайна является метод проектов, направленный 

на создание многовариантных формообразующих решений объекта, что 

способствует расширению спектра проектного поиска, увеличивает гиб-

кость поисковой мысли, активизирует абстрактно-логическое мышление. 

Особая востребованность метода проектов проявляется в проектиро-

вании костюма. Костюм, являясь частью знаковой системы, кроме призна-

ков функциональности должен воплощать некий художественный образ, 
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активных методов обучения С.А. Мухиной и А.А. Соловьевой, а именно: 

«способ организации учебного процесса, при котором обеспечивается вынуж-

денная, оцениваемая и управляемая активность обучения, сравнимая с актив-

ностью преподавателя» [79, c. 11].  

В процессе формирующего эксперимента при подготовке будущих пе-

дагогов дизайна в Профессионально-педагогическом институте ЧГПУ мы 

использовали такие методы активного обучения, как дебаты, дискуссии, си-

туационные упражнения и др. В процессе проведения лекционных и семи-

нарских занятий нами использовались консультации, постановка проблемных 

вопросов, деловые игры, анализ и обсуждение конкретных результатов осу-

ществления профессионально-педагогического образования студентов и др. 

Использование в процессе подготовки будущих педагогов дизайна 

методов активного обучения позволило нам обеспечить: формирование у 

студентов познавательного интереса не только к предмету изучения, но и к 

методам ведения научных поисков;  формирование навыков индивидуаль-

ной самостоятельной работы на основе изучения принципов научной орга-

низации умственного труда;  использование   оптимальных   методов   кон-

троля   знаний   и   объективных критериев их оценки; повышение объек-

тивности самооценки будущих педагогов дизайна;  накопление опыта пра-

вильного оценивания возможных реальных ситуаций и использование его 

в будущей профессиональной деятельности. 

При этом мы опирались на принципы проблемности, максимального 

приближения к реальному процессу будущей профессиональной деятель-

ности (педагог профессионального обучения «Дизайн»), взаимообучения и 

самообучения.  

На I и II курсах происходила активизация познавательной деятельно-

сти студентов, подбор заданий, дающих стимулирующий результат дея-

тельности. На III и IV курсах у студентов формировался интерес к позна-

нию в области дизайна, развивались художественно-эстетические потреб-

ности в совершенствовании и расширении имеющихся знаний, умений, на-
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В нашем диссертационном исследовании мы придерживаемся совре-

менного подхода к вопросу о классификации проектов, ссылаясь на работы 

Е.С. Полат. Рассмотрим  таблицу классификации современных проектов 

(таблица 2).  

 

Таблица 2 

Таблица классификации современных проектов 
 
Общедидак-
тический 
принцип 

Типы проектов Краткая характеристика 

Доминирую-
щий в проекте 
метод или вид 
деятельности 

Исследовательский Требует хорошо продуманной структуры, обозна-
ченных целей, актуальности предмета исследования 

Творческий Предполагает творческое оформление результатов, 
не имеет детально проработанной структуры совме-
стной деятельности участников, которая развивает-
ся, подчиняясь конечному результату  

 Информационный 
(ознакомительно-
ориентировочный) 

Предполагает сбор информации о каком-то объекте, 
явлении; ее анализ и обобщение фактов, предназна-
ченных для широкой аудитории. Требует хорошо 
продуманной структуры:  
– цель проекта (предмет информационного поиска),  
– способы обработки информации (анализ, синтез 
идей, аргументированные выводы), 
– результат информационного поиска (статья, док-
лад, реферат),  
– презентация  

Предметно-
ориентировочный 

Предполагает четко обозначенный с самого начала 
результат деятельности ориентированный на соци-
альные интересы самих участников. Требует хорошо 
продуманной структуры, сценария всей деятельно-
сти его участников с определением функции каждо-
го из них 

Предметно-
содержатель-
ная область 

Монопроект Проводится в рамках одного учебного предмета. 
При этом выбираются наиболее сложные разделы 
программы, требует тщательной структуризации с 
четким обозначением целей, задач проекта, тех зна-
ний, умений, которые студенты в результате должны 
приобрести 

Межпредметный Выполняется, как правило, во внеурочное время. 
Требует очень квалифицированной координации со 
стороны специалистов, слаженной работы многих 
творческих групп, хорошо проработанной формы 
промежуточных и итоговой презентаций 
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Продолжение таблицы 2 
Характер ко-
ординации 
проекта 

С открытой 
координацией не-
посредственный 

Предполагает консультационно-координирующую 
функцию руководителя проекта 

Со скрытой коор-
динацией (теле-

коммуни-
кационный проект) 

Координатор выступает как полноправный участник 
проекта. Предполагает совместную учебно-
познавательную деятельность студентов-партнеров, 
организованную на основе компьютерных телеком-
муникаций и направленную на достижение общего 
результата совместной деятельности. Межпредмет-
ные проекты требуют привлечения интегрированно-
го знания, в большей степени способствуют диалогу 
культур 

Количество 
участников 
проекта 

Личностный Проводится индивидуально, между двумя партнера-
ми 

Парный Проводится между парами участников 
Групповой Проводится между группами студентов 

Продолжи-
тельность 
проведения 

Краткосрочный Проводится для решения небольшой проблемы или 
части более значимой проблемы 

Средней продолжи-
тельности (1-2 ме-

сяца) 

Междисциплинарный, содержит достаточно значи-
мую проблему  

Долгосрочный (до 
года) 

Междисциплинарный. Содержит достаточно значи-
мую проблему  

 

Основываясь на данных таблицы, отметим, что каждый тип проекта 

имеет тот или иной вид координации, сроки исполнения, этапность, коли-

чество участников. Поэтому, разрабатывая проект, необходимо иметь в 

виду признаки и характерные особенности каждого из них. В реальной 

практике чаще всего приходится иметь дело со смешанными типами, в ко-

торых имеются признаки исследовательских, творческих, проектно-

ориентированных проектов. Проект – это решение, исследование опреде-

ленной проблемы, его практическая или теоретическая  реализация. Про-

ектная деятельность студентов подчинена определенному алгоритму и яв-

ляется сложной, состоящей из нескольких этапов творческой, исследова-

тельской работы. Таким образом, метод проектов отличается наличием 

ключевой проблемы, творческой поисковой деятельности, воплощенной в 

каком-либо конкретном продукте.  

Мы солидарны с мнением С.М. Кожуховской и Е.В. Ткаченко [187] о 

том, что данный метод является одним из эффективных способов в совре-
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В качестве организации самостоятельной работы студентов предпо-

лагается выполнение лабораторно-практической работы с последующим 

заполнением инструкционно-технологической карты. Далее приведем план 

лабораторно-практической работы по изготовлению образца прорезного 

кармана в простую рамку (таблица 19, 20).  

Таблица 19 
Лабораторно-практическая работа № 11 

 

     Тема: «Обработка прорезного кармана в «рамку» (6 часов) 

 

Цель работы: изучить технологическую последовательность обработки прорезного 

кармана в «рамку» и приемы обработки. 

Задание: 

По выполненным образцам и схемам изучить виды и последовательность 

обработки прорезных карманов в «рамку». 

  Выполнить обработку прорезного кармана в «рамку», в зависимости от 

используемого материала. 

Выполнить рисунок каждого этапа обработки выбранного прорезного кармана в 

«рамку». 

Изучить технические условия на обработку прорезного кармана в «рамку». 

Оформить отчет в табличной форме, инструкционно-технологическая карта по  

теме «Обработка прорезного кармана в «рамку». 
 

Таблица 20 

 

Вторым условием, способствующим эффективной реализации разра-

ботанной системы, является использование методов активного обучения.   

Как отмечалось выше в параграфе 1.3., мы придерживаемся трактовки 

Инструкционно-технологическая карта 
Тема: «………………………………………………» 

№ п/п Содержание 
неделимой 
операции 

Вид 
работ

Оборудование, 
инструменты, 
приспособления

Технические усло-
вия на выполнение 

Рисунок

1 2 3 4 5 6 
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менном дизайне. Метод проектов, прежде всего, направлен на создание 

многовариантных формообразующих решений объекта, что способствует 

расширению спектра проектного поиска, увеличивает гибкость поисковой 

мысли, активизирует абстрактно-логическое мышление [187]. 

Особая востребованность метода проектов проявляется в проектиро-

вании костюма. В качестве источника творчества для педагога дизайна 

служит любое явление окружающей действительности.  

На начальных этапах проектирования в процессе обучения в качестве 

источника творчества целесообразно использовать образные ассоциации, 

воплощаемых в художественно-эстетическую выразительность одежды. 

Таким образом, использование метода проектов при подготовке спе-

циалистов в области дизайна костюма позволяет сформировать одно из 

важнейших качеств дизайнера – умение мыслить художественными кате-

гориями. Данный метод эффективен на начальных этапах вхождения в 

проектную деятельность и особенно важен на стадии создания формы, то 

есть в процессе формообразования. 

Говоря о проектировании, следует заметить, что эта категория не яв-

ляется новой в педагогической теории. В последние десятилетия это поня-

тие появилось в контексте новой программы образования,  предложенной в 

конце 70-х годов Королевским колледжем искусств Великобритании. Оно 

тесно связано с проектной культурой, являющейся той общей формой, в 

которой реализуется искусство планирования, изобретения, созидания, ис-

полнения и которая определяется как дизайн или проектирование.  

Проектирование,  как отмечает Н.П. Сибирская,  представляет собой 

деятельность по созданию образа будущего, предполагаемого явления. 

Оно является одним из аспектов творчества человека и основано на плани-

ровании, прогнозировании, принятии решений, разработке, научном ис-

следовании . 

Основной частью проектной деятельности педагога дизайна является 

художественное проектирование. Будущие специалисты должны владеть 
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навыками данного проектирования, ориентироваться в вопросах стиля и 

моды, принципах творческой деятельности ведущих Домов моды, студий, 

дизайнерских бюро.  

Педагог дизайна одежды в современных условиях должен быть спо-

собен спроектировать и создать костюм без участия в творческом процессе 

других специалистов, так как сам должен владеть навыками, знаниями и 

умениями для изготовления отдельного костюма.  

В процессе обучения будущих педагогов дизайна необходимо поста-

вить задачу перед студентами научиться «самостоятельно переводить свои 

авторские впечатления и ощущения от окружающего мира в образы проек-

тируемых костюмов, находя в многообразии жизни творческие ассоциа-

тивные источники для своей проектной деятельности» [6]. 

Основываясь на понятиях технологии обучения  и проектирования, 

Н.О.Яковлева [214] рассматривает проектную методику как совокупность 

поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути, пред-

ставляющих собой дидактическое средство активизации познавательной 

деятельности, развития креативности и одновременно формирование опре-

деленных личностных качеств студентов в процессе создания конкретного 

продукта, в нашем случае, коллекции одежды на заданную тематику.  

Мы придерживаемся позиции ведущих специалистов в сфере дизайна 

и определяем художественное проектирование как создание и разработку 

концепции несуществующего объекта с определенными, заданными свой-

ствами.  

Задачи данного проектирования вытекают из промышленных, функ-

циональных, экономических требований, предъявляемых к современной 

одежде. Успешное решение этих задач способствует достижению главной 

цели дизайна одежды – созданию эстетической, выразительной, стильной 

одежды, помогающей отразить индивидуальность носителя и соответст-

вующей одежды требованиям модных тенденций. 
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Проектная деятельность в нашем исследовании характеризуется сле-

дующим: 

-  занятия не ограничиваются приобретением студентами опре-

деленных знаний, умений и навыков, а выходят на практические действия 

студентов, затрагивая их эмоциональную сферу, благодаря чему усилива-

ется мотивация студентов; 

-  студенты осуществляют творческие проекты в рамках задан-

ной темы. При этом студенты учатся самостоятельно мыслить, находить и 

решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов 

решения, учатся устанавливать причинно-следственные связи; 

-  в проекте успешно реализуются различные формы организа-

ции учебной деятельности, в ходе которой осуществляется взаимодействие 

студентов друг с другом и с преподавателем, роль которого меняется: вме-

сто контролера он становится равноправным партнером и консультантом; 

-  в проектной работе весь процесс ориентирован на студента: 

здесь, прежде всего учитываются его интересы, жизненный опыт и инди-

видуальные способности; 

-  усиливается индивидуальная и коллективная ответственность 

студентов за конкретную работу в рамках проекта, так как каждый сту-

дент, работая индивидуально или в микрогруппе, должен представить всей 

группе результаты своей деятельности; 

-  совместная работа в рамках проекта учит студентов доводить 

дело до конца, они должны задокументировать результаты своего труда, а 

именно: написать сообщение, собрать и обработать статистические дан-

ные, сделать аудио и видеозапись и т.д. 

Общей особенностью метода проектов является наличие поставлен-

ной личностно-значимой проблемы и задачи решить ее.  

Если это теоретическая проблема – то процесс проектирования за-

ключается в нахождении конкретного ее  решения, если практическая – то 
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задачей студента является достижение конкретного результата этой про-

блемы, готового к внедрению.  

Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использова-

ние разнообразных исследовательских, поисковых методов и средств обу-

чения, а с другой – необходимость интегрирования знаний, умений из раз-

личных сфер науки, техники, творческих областей.  

Таким образом, проектирование помогает студентам осознать роль 

знаний в жизни и обучении – знания перестают быть целью, а становятся 

средством в подлинном образовании. Суть метода проектов – стимулиро-

вать интерес студентов к знанию и научить практически, применять эти 

знания для решения конкретных профессиональных задач будущего педа-

гога дизайна. 

Следует отметить, что перечисленные педагогические условия име-

ют свои особенности, обусловленные предметом настоящего исследова-

ния.  

К тому же, проведенный в параграфе 1.1 анализ психолого-

педагогической литературы по изучаемой проблеме позволил сделать вы-

вод о том, что данные условия не рассматривались учеными в педагогиче-

ской теории и практике  применительно к  формированию профессиональ-

ной компетентности будущих педагогов дизайна.  

Этот факт свидетельствует о новизне выявленных условий, а также о 

научной новизне диссертационного исследования. 

Таким образом, внедрение в учебный процесс педагогических усло-

вий обеспечивает функционирование системы формирования профессио-

нальной компетентности средствами самостоятельной работы. Результаты 

экспериментальной проверки выделенных условий приведены во второй 

главе исследования. 

Итак, мы дали характеристику и обоснование каждому из выделен-

ных педагогических условий формирования профессиональной компетент-

ности будущих педагогов дизайна. Резюмируя все вышесказанное, отме-
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Мария Б., студентка 321 группы дневного отделения ППИ (2005-2006 

учебный год): «Я рассматривала категорию «дизайн». В результате выпол-

нения исследовательского задания я выявила, что традиционно дизайн оп-

ределяется как художественная творческая проектная деятельность, осно-

ванная на объединении в проектном образе научных принципов с художе-

ственными; ставящая своей целью создание новой гармоничной среды, 

удовлетворяющей разнообразные потребности человека. Данное задание 

натолкнуло меня на собственные размышления о дизайнерской деятельно-

сти и помогло самостоятельно найти ответы на интересующие вопросы». 

Полученный в ходе выполнения исследовательских заданий материал 

стал для многих студентов  основой рефератов, курсовых работ, докладов 

на заседаниях научных кружков по проблемам дизайна. Особенно важно, 

что эти данные использовались в процессе непосредственной работы, по-

зволяя более целенаправленно формировать профессиональную компе-

тентность будущих педагогов дизайна.  

Следуя логике проведения экспериментальной работы, охарактеризу-

ем педагогические условия эффективной реализации предложенной систе-

мы.  Учебно-методическое сопровождение (первое педагогическое условие) 

представлено пособием по рабочей профессии, включающим в себя мате-

риалы, связанные с организацией рабочего места педагога дизайна, прие-

мами безопасного труда при выполнении ручных работ, технологией по-

шива женской и мужской одежды, выполнением разнообразных стежков и 

строчек, технологической последовательностью обработки узлов и изделия 

в целом. 

Приведем пример учебно-методического сопровождения процесса 

формирования профессиональной компетентности будущих педагогов ди-

зайна на тему «Обработка карманов в простую рамку».  Далее дана последо-

вательность обработки кармана в простую рамку, представленная в таблице 

18. 
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ных интересов. В связи с этим нами использовались следующие исследо-

вательские задания: 

• по подбору литературы по определенной теме (например, «Со-

ставные части костюма женщин в эпоху художественного стиля Ренес-

санс»); 

• на сравнение различных точек зрения, альтернативных подходов 

к одной и той же проблеме (например, на основе изучения литературы 

сравнить работы по дизайну); 

• на обобщение и систематизацию знаний, полученных при изуче-

нии специальных дисциплин и их значимости для педагога дизайна; 

• направленные на установление межпредметных связей (напри-

мер, рассмотреть характеристику какого-либо понятия или категории, ко-

торая дается в философии, психологии, педагогике). 

Исследовательские задания предусматривали научный анализ педаго-

гического опыта, осмысление конкретных педагогических ситуаций и моде-

лирование более эффективного содержания, приемов и методов работы бу-

дущего специалиста профессионального обучения. Коллективное обсужде-

ние и анализ результатов выполнения исследовательских заданий осуществ-

лялись на практических занятиях. В качестве примера, иллюстрирующего 

позитивные отзывы студентов, приведем отрывки из высказываний.  

Наталья Г., студентка 221 группы дневного отделения ППИ (2005-

2006 учебный год): «Больше всего меня заинтересовало исследовательское 

задание, связанное с дизайнерской культурой. В результате самостоятель-

ного изучения и анализа материала я пришла к выводу, что дизайнерская 

культура, являясь сложным и многогранным социально-культурным фено-

меном, неразрывно связана с производством, с экономикой, с потребитель-

ской культурой, способствует становлению конкурентоспособного россий-

ского производства. В результате занятий я приобрела знания о будущей 

профессиональной деятельности и научилась грамотно планировать, орга-

низовывать собственную исследовательскую работу». 
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тим: 

l. Ha основе теоретико-экспериментального исследования мы опре-

делили следующие педагогические условия, способствующие эффектив-

ному функционированию разработанной системы формирования профес-

сиональной компетентности средствами самостоятельной работы: 

1) создание учебно-методического сопровождения процесса само-

стоятельной работы будущих педагогов дизайна;  

2) использование активных методов обучения;  

3) включение студентов в проектную деятельность. 

2. Новизна выделенных педагогических условий характеризуется 

тем, что данные условия не использовались в педагогической теории и 

практике  для  определенного нами предмета исследования.  

Каждое из них имеет свои особенности, обусловленные предметом 

нашего исследования, которые представлены в их характеристике.  

Во второй главе нашего диссертационного исследования будет опи-

сана реализация разработанной системы формирования профессиональной 

компетентности будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной 

работы. 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 
 

1. Актуальность проблемы формирования профессиональной компе-

тентности будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной работы 

диктуется законодательной базой государства. В нормативных документах в 

качестве основной цели профессионального образования выступает подго-

товка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, сво-

бодно владеющего своей профессией, способного к эффективной работе по 

специальности, готового к постоянному профессиональному росту. Тем са-
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мым можно констатировать, что в настоящее время есть социальный заказ на 

формирование профессиональной компетентности специалистов. 

2. Историко-педагогический анализ понятийного аппарата проблемы 

формирования профессиональной компетентности будущих педагогов ди-

зайна средствами самостоятельной работы позволил проследить ее эволю-

цию, что определяет адекватное понимание современного состояния и науч-

но обоснованные перспективы дальнейшего развития. В контексте нашего 

исследования выделяется три этапа становления понятий «компетентность» и 

«компетенция»: 

Первый этап – 1960–1970 гг. – введение в научный аппарат категории 

«компетентность», создание предпосылок разграничения понятий «компе-

тентность» и «компетенция», исследование разных видов языковой компе-

тенции, введение понятия «коммуникативная компетентность». Второй этап 

– 1970–1990 гг. – использование категорий «компетентность» и «компетен-

ция» в теории и практике обучения языку, профессионализму в управлении, 

менеджменте, в обучении общению. Разрабатывается содержание понятия 

«социальная компетенция». Исследователи и в мире, и в России начинают не 

только изучать компетенции, выделяя от 3 до 39 ее видов, но и строить обу-

чение, имея в виду ее формирование как конечный результат этого процесса. 

Третий этап (с 1990 г. по настоящее время) характеризуется тем, что про-

фессиональная компетентность становится предметом специального изуче-

ния в диссертационных исследованиях. На данном этапе происходит уточне-

ние понятия компетентности специалиста, в состав которой входят ценност-

но-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, 

коммуникативная, социально-трудовая компетенции и компетенция лично-

стного самосовершенствования,  что зафиксировано в решении Российской 

академии образования.  

3. К базовым понятиям исследуемой проблемы относятся «самостоя-

тельная работа», «профессиональная компетентность будущего педагога ди-
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Анализ педагогической литературы позволил сформулировать сле-

дующие требования к организации самостоятельной работы студентов:  

– студент выполняет работу самостоятельно, без непосредственного 

участия преподавателя;  

– от студента требуются самостоятельные мыслительные операции, 

самостоятельная ориентировка в учебном материале;  

– выполнение работы строго не регламентируется, студенту предос-

тавляется свобода выбора содержания и способов выполнения задания. 

Значительное внимание на формирующем этапе было уделено си-

туационным упражнениям. Для вышесказанного приведем пример. На 

практическом занятии студенты делились на группы по 5-7 человек, затем 

анализировали разнообразные ситуации, связанные с профессиональной 

деятельностью педагога дизайна. Во время анализа фиксировались особен-

ности решения ситуации, стиль, подходы и методы. Время, отводимое на 

решение одной ситуации, составляло 30-40 минут.  После решения следо-

вало коллективное обсуждение ситуации с элементами дискуссии, опреде-

ления сильных и слабых сторон, вариантов решения. Завершение ситуаци-

онного упражнения проходило в виде индивидуального изучения студен-

тами каждого случая и выбор подходящего стиля решения (10-15 минут). 

Далее следовало достижение группового консенсуса, публичная презента-

ция оптимального с точки зрения каждого студента принятого стиля пове-

дения. 

Организуя экспериментальную работу, мы учитывали, что деятель-

ность преподавателей профессионального обучения должна быть связана с 

формированием у студентов установки на активную профессионально-

познавательную деятельность. Наличие художественно-эстетических по-

требностей имеет важное значение для формирования профессиональной 

компетентности будущего педагога дизайна. Анализ наших материалов 

показывает, что в практическом плане формирование художественно-

эстетических потребностей у студентов связано с развитием познаватель-



 
10

8

П
ро
до
лж

ен
ие

 т
аб
ли
цы

 1
7 

V
  5.
1   5.
2   5.
3   5.
4   5.
5   5.
6    

Т
ех
но
ло
ги
я 
по
уз
ло
во
й 

об
ра
бо
тк
и 

О
бр
аб
от
ка

 о
тд
ел
ьн
ы
х 

уз
ло
в 

(к
ар
ма
но
в)

 
О
бр
аб
от
ка

 н
ак
ла
дн
ы
х 

ка
рм

ан
ов

 
О
бр
аб
от
ка

 п
ро
ре
зн
ы
х 

ка
рм

ан
ов

 в
 «
ра
мк
у»

 
О
бр
аб
от
ка

 п
ро
ре
зн
ы
х 

ка
рм

ан
ов

 с
 к
ла
па
но
м 

О
бр
аб
от
ка

 п
ро
ре
зн
ы
х 

ка
рм

ан
ов

 с
  «
ли
ст
оч

-
ко
й»

 
О
бр
аб
от
ка

 к
ар
ма
но
в 
в 

ш
ва
х 

О
бр
аб
от
ка

 к
ар
ма
но
в 
в 

по
др
ез
ны

х 
бо
чк
ах

 
О
бр
аб
от
ка

 н
ет
ру
до
ем

-
ки
х 
уз
ло
в 
ш
ве
йн
ы
х 
из

-
де
ли
й 

 

Зн
ат
ь  
ви
ды

 к
ар
ма
но
в 
их

 н
аз
на
че
ни
е,

 т
ех

-
но
ло
ги
че
ск
ую

 п
ос
ле
до
ва
те
ль
но
ст
ь 
об
ра
бо
т-

ки
, т
ех
ни
че
ск
ие

 у
сл
ов
ия

 и
 о
со
бе
нн
ос
ти

 в
ы

-
по
лн
ен
ия

. 
Зн
ат
ь 
об
ра
бо
тк
у 
на
кл
ад
но
го

 к
ар
ма
на

 в
 и
з-

де
ли
ях

 и
з р

аз
ли
чн
ы
х 
ма
те
ри
ал
ов

. 
Зн
ат
ь 
об
ра
бо
тк
у 

пр
ор
ез
ны

х 
ка
рм

ан
ов

 в
 

«р
ам
ку

»,
 в

 з
ав
ис
им

ос
ти

 о
т 
ви
да

 т
ка
ни

, 
мо

-
де
ль
ны

х 
ос
об
ен
но
ст
ей

, 
со
вр
ем
ен
ны

х 
те
н-

де
нц
ий

 
мо

ды
, 
на
зн
ач
ен
ия

, 
ко
нф

иг
ур
ац
ии

 
ли
ни
и 
вх
од
а.

  
Зн
ат
ь 

об
ра
бо
тк
у 

пр
ор
ез
но
го

 
ка
рм

ан
а 

с 
кл
ап
ан
ом

 и
 о
дн
ой

 о
бт
ач
ко
й.

 З
на
ть

 о
бр
аб
от

-
ку

 п
ро
ре
зн
ог
о 
ка
рм

ан
а 
с 

«л
ис
то
чк
ой

».
 З
на
ть

 
об
ра
бо
тк
у 
ка
рм

ан
а 
с 
кл
ап
ан
ом

, р
ас
по
ло
ж
ен

-
но
го

 м
еж

ду
 р
ел
ье
фн

ой
 л
ин
ие
й 
и 
бо
ко
вы

м 
ш
во
м.

 
Зн
ат
ь 

об
ра
бо
тк
у 

ка
рм

ан
а 

в 
по
др
ез
ны

х 
бо
чк
ах

.  
Зн
ат
ь 
об
ра
бо
тк
у 
ка
рм

ан
ов

 в
 м

уж
-

ск
их

 б
рю

ка
х.

 З
на
ть

 о
бр
аб
от
ку

 о
со
бе
нн
ос
ти

 
об
ра
бо
тк
и 
ка
рм

ан
ов

 н
а 
по
дк
ла
дк
е 
из
де
ли
я 

В
 
со
от
ве
тс
тв
ии

 
с 
те
хн
ол
ог
ич
ес
ко
й 

по
сл
ед
ов
ат
ел
ьн
ос
ть
ю

 и
 т
ех
ни
че
ск
им

и 
ус
ло
ви
ям
и 
ум

ет
ь 
вы

по
лн
ят
ь 
об
ра
бо
тк
у:

 
пр
ор
ез
ны

х,
 н
ак
ла
дн
ы
х 
ка
рм

ан
ов

, 
ка
р-

ма
но
в 

в 
ш
ва
х,

 
ка
рм

ан
ов

 
в 

му
ж
ск
их

 
бр
ю
ка
х 
в 
за
ви
си
мо

ст
и 
от

 в
ид
а 
тк
ан
и,

 
мо

де
ль
ны

х 
ос
об
ен
но
ст
ей

, с
ов
ре
ме
нн
ы
х 

те
нд
ен
ци
й 
мо

ды
, н
аз
на
че
ни
я,

 к
он
фи

гу
-

ра
ци
и 
ли
ни
и 
вх
од
а 

 

80
 

48
   6 6  6  6  6 6  12
  

32
   12
 

8 
 

6  6 

  

 81

зайна», «формирование профессиональной компетентности будущих педаго-

гов дизайна», «педагог профессионального обучения в области дизайна ». 

Сформулировано понятие самостоятельная работа,  как средство орга-

низации учебной деятельности будущих педагогов дизайна, которая осуще-

ствляется под прямым или косвенным руководством преподавателя,  когда  

студенты самостоятельно  выполняют творческие задания с целью развития 

знаний, умений и профессионально важных качеств личности.  Конкретизи-

руя и расширяя понимание понятия «профессиональная компетентность бу-

дущего педагога дизайна», мы трактуем его как совокупность знаний, умений 

и профессионально важных качеств личности педагога дизайна, характери-

зующих готовность к решению задач трудовой деятельности в профессио-

нальной области «дизайн». 

Основными профессионально важными качествами личности будуще-

го педагога дизайна, необходимыми для осуществления  его профессиональ-

ной деятельности, являются: инициативность, самостоятельность, креатив-

ность и др. При этом формирование профессиональной компетентности нами 

трактуется как специально организованный процесс личностного становле-

ния будущего педагога дизайна с помощью средств самостоятельной работы. 

В связи с тем, что в стандарте профессионального образования отсутствует 

определение понятия «педагог профессионального обучения», мы были вы-

нуждены дать его авторскую трактовку. Педагог профессионального обуче-

ния в области дизайна - это специалист, осуществляющий организацию ди-

зайн-образования посредством формирования проектной культуры в процес-

се обучения и воспитания учащихся в начальных, средних, высших профес-

сиональных образовательных учреждениях и в сфере дополнительного обра-

зования. 

4. Построение системы формирования профессиональной компетент-

ности будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной работы эф-

фективно с позиций системного, деятельностного и субъектного подходов. В 

качестве общенаучного уровня специально-научной методологии выбран 
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системный подход. Стратегией исследования на конкретно-научном уровне 

является деятельностный подход. Практико-ориентированной тактикой рабо-

ты выступает субъектный подход. Применение названных подходов способ-

но обеспечить организационную комплексность исследования процесса фор-

мирования профессиональной компетентности и построить эффективно реа-

лизуемую систему данного процесса.  

5. С позиций этих подходов разработана система формирования профес-

сиональной компетентности будущих педагогов дизайна, которая характеризу-

ется организацией самостоятельной работы студентов; включает пять взаи-

мосвязанных блоков (целевой, содержательный, организационный, диагно-

стический, результативный) и реализуется с учетом принципов целеполага-

ния, целостности, диагностичности, объективности, а также исследователь-

ского принципа.  

6. Эффективность разработанной нами системы обеспечивается вне-

дрением педагогических условий, выявленных нами в процессе теоретиче-

ского анализа, а именно: созданием учебно-методического сопровождение 

процесса самостоятельной работы будущих педагогов дизайна; использова-

нием активных методов обучения; включением студентов в проектную дея-

тельность. 
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ГЛАВА II.  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ДИЗАЙНА 

СРЕДСТВАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Цель, задачи и организация экспериментальной работы 

по формированию профессиональной компетентности будущих 

педагогов дизайна средствами самостоятельной работы 
 

Рассмотрев в первой главе проблему исследования, определив ее со-

стояние в педагогической теории и практике, выявив необходимые подходы 

в ее изучении, а также теоретически обосновав педагогические условия эф-

фективной реализации системы формирования профессиональной компе-

тентности будущих педагогов дизайна, во второй главе мы намерены рас-

крыть вопросы организации экспериментальной работы, ее содержательные 

и процессуальные особенности, полученные результаты. 

В данном параграфе нами описана разработанная программа экспери-

ментальной работы; ее цель, задачи, этапы, критерии, уровни и показатели 

сформированности профессиональной компетентности будущих педагогов 

дизайна. 

Особенность проводимой нами работы определяется совокупностью 

теоретико-методологических подходов при формировании профессиональ-

ной компетентности будущих педагогов дизайна. При этом системный под-

ход в нашем исследовании, позволяющий целостно рассмотреть формирова-

ние изучаемой компетентности, выступает в качестве общенаучной основы. 

Стратегией исследования на конкретно-научном уровне является деятельно-

стный подход. Практико-ориентированной тактикой работы выступает субъ-

ектный подход.  

Особенностью разработанной нами системы является:  

– четкая ориентация на профессиональные дисциплины отраслевой 
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подготовки (проектирование, технология швейных изделий, конструирование 

одежды, моделирование одежды, пластическая анатомия, история и теория 

дизайна, дизайн костюма, формообразование и др.),  

– использование самостоятельной работы как эффективного средства 

формирования профессиональной компетентности. 

Прежде чем перейти к описанию экспериментальной работы, рассмот-

рим основополагающие положения, на которые мы опирались при ее подго-

товке и проведении. 

В нашем исследовании мы будем придерживаться определения, данно-

го Н.О. Яковлевой: педагогический эксперимент – это комплекс методов ис-

следования, предназначенный для объективной и доказательной проверки 

достоверности выдвинутой гипотезы [214]. 

Целью экспериментальной работы явилась экспериментальная проверка 

системы формирования профессиональной компетентности будущих педаго-

гов дизайна средствами самостоятельной работы.  

На основе цели сформулирована гипотеза, согласно которой  целена-

правленное формирование профессиональной компетентности  будущих пе-

дагогов дизайна предположительно обеспечивается: 

– реализацией системы формирования профессиональной компетентно-

сти будущих педагогов дизайна; 

– внедрением педагогических условий эффективности реализации сис-

темы формирования профессиональной компетентности  будущих педагогов 

дизайна, выявленных нами в процессе теоретического анализа, а именно: 

1) создание учебно-методического сопровождения процесса самостоя-

тельной работы будущих педагогов дизайна; 

2) использование активных методов обучения; 

3) включение студентов в проектную деятельность. 

На основе  цели были сформулированы и решались следующие задачи 

экспериментальной работы: 
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Продолжение таблицы 16 
5.2. Обработка прорез-
ных карманов в «рамку» 

8 Рассмотреть способы обработки 
прорезных карманов в «рамку»,  
разработать инструкционно-

технологическую карту, выполнить 
образец 

Представить ин-
струкционно-
технологиче-

скую карту и об-
разец 

5.3. Обработка прорез-
ных карманов с клапаном

6 Рассмотреть способы обработки 
прорезных карманов с клапаном,  
разработать инструкционно-

технологическую карту и собрать 
альбом моделей с применением дан-

ной обработки 

Представить ин-
струкционно-
технологиче-
скую карту и 

альбом 

5.4. Обработка прорез-
ных карманов с «листоч-

кой» 

6 Рассмотреть способы обработки 
прорезных карманов с клапаном,  
разработать инструкционно-

технологическую карту и изготовить 
образец 

Представить ин-
струкционно-
технологиче-

скую карту и об-
разец 

 

Реализация содержательного блока системы на формирующем этапе 

экспериментальной работы осуществлялась на основе системного, деятельно-

стного и субъектного подходов. Ниже приведем характеристику содержания 

рассматриваемого блока (его когнитивный и деятельностный компоненты) на 

примере дисциплины «Практикум по профессии», проводимого нами со сту-

дентами Профессионально-педагогического института I курса по специально-

сти «Профессиональное обучение (дизайн)» (таблица 17). 

Для реализации организационного блока системы формирования про-

фессиональной компетентности будущих педагогов дизайна средствами са-

мостоятельной работы нами использовался деятельностный и субъектный 

подход. Развитие личности студента происходит в деятельности и в общении 

при помощи специальных методов организации, средств организации и форм 

организации. В связи с этим на дисциплинах отраслевой подготовки студен-

ты имели возможность работать с источниками информации об особенностях 

современного дизайна; формулировать на этой основе заключения и оценоч-

ные суждения; выполнять творческие задания и реализовывать собственные 

дизайнерские идеи. Одним из самых эффективных средств формирования 

профессиональной компетентности будущих педагогов дизайна является са-

мостоятельная работа. 
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сификацию процесса обучения, развивают самостоятельность и способству-

ют лучшему усвоению материала и, следовательно, более эффективному 

формированию профессиональной компетентности будущего педагога ди-

зайна.  

Как уже отмечалось, в рамках названных дисциплин особое место отво-

дится самостоятельной работе студентов в соответствии с Инструктивным 

письмом Минобразования РФ от № 14-55-996/15 «Об активизации самостоя-

тельной работы студентов высших учебных заведений» [71]. 

Рассмотрим организацию данной работы на примере дисциплины «Прак-

тикум по рабочей профессии» с учетом тематики и формы отчетности (таб-

лица 16). 

Таблица 16 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 
Темы для самостоя-
тельного изучения и 
изучаемые вопросы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоятельной ра-
боты 

Форма 
отчетности 

1 2 3 4 
Ручные работы 6 Рассмотреть данные вопросы, изу-

чить технологическую последова-
тельность обработки и разработать 
альбом с  образцами ручных строчек 

Представить 
альбом с образ-
цами ручных 

строчек 
3.1. Соединительные 

швы: технология выпол-
нения, схемы, область 

применения 

6 Рассмотреть данные вопросы, изу-
чить технологическую последова-
тельность обработки, разработать 
инструкционно-технологическую 
карту (по выбору), создать альбом 

соединительных швов 

Представить ин-
струкционно-
технологиче-
скую карту и 

альбом с соеди-
нительными 

швами 
3.3. Отделочные швы: 
последовательность вы-
полнения, схемы образо-
вания, параметры, при-

менение 

6 Рассмотреть данные вопросы, изу-
чить технологическую последова-
тельность обработки, разработать 
инструкционно-технологическую 
карту (по выбору), изготовить обра-
зец к инструкционно-технологи- 

ческой карте 

Представить ин-
струкционно-
технологиче-

скую карту и об-
разец 

5.1. Обработка наклад-
ных карманов 

12 Рассмотреть данные вопросы, изу-
чить технологическую последова-
тельность обработки, разработать 
инструкционно-технологическую 
карту (по выбору), создать альбом 

накладных карманов 

Представить ин-
струкционно-
технологиче-
скую карту и 
альбом с на-
кладными кар-

манами 
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4) определить начальный уровень сформированности профессиональной 

компетентности будущих педагогов дизайна; 

5)  реализовать систему, которая предполагает проверку пяти блоков 

(целевого, содержательного, организационного, диагностического, результа-

тивного); 

6) учесть и зафиксировать изменения в процессе формирования профес-

сиональной компетентности будущих педагогов дизайна; 

7) выявить динамику уровней сформированности профессиональной 

компетентности будущих педагогов дизайна при реализации разработанной 

системы; 

8) обработать полученные данные путем теоретического анализа и ме-

тодов математической статистики. 

В соответствии с проблемой, предметом, гипотезой и задачами мы раз-

работали программу данной работы по формированию профессиональной 

компетентности  будущих педагогов дизайна, за основу которой была взята 

структура, предложенная Ю.К. Бабанским [11], В.И. Загвязинским [59], А.Я. 

Найном [130]: 

1) проверка исходного уровня сформированности профессиональной 

компетентности будущих педагогов дизайна, а именно: 

– определение уровня самостоятельности студентов в решении профессио-

нально-ориентированных задач и заданий; 

– определение профессиональных знаний и умений в сфере дизайна; 

– определение художественно-эстетических потребностей студентов; 

2) практическая реализация системы формирования профессиональной 

компетентности будущих педагогов дизайна; 

3) проверка уровня сформированности профессиональной компетент-

ности  будущих педагогов дизайна после проведения формирующего этапа 

экспериментальной работы; 
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4) проведение анализа результатов экспериментальной работы по фор-

мированию профессиональной компетентности  будущих педагогов дизайна 

при внедрении выявленных педагогических условий. 

В дальнейшем при описании второй главы настоящего исследования 

мы будем придерживаться вышеизложенного плана. Проведение экспери-

ментальной работы предполагало следующую организацию: 

1) разработка программы экспериментальной работы по формирова-

нию профессиональной компетентности  будущих педагогов дизайна; 

2) определение этапов экспериментальной работы; 

3) разработка критериально-уровневой шкалы сформированности 

профессиональной компетентности  будущих педагогов дизайна; 

4) формирование экспериментальных и контрольных групп из числа 

студентов, обучающихся в Профессионально-педагогическом институте Че-

лябинского государственного педагогического университета; 

5) создание экспертной группы из числа специалистов в области ди-

зайна: заведующие кафедрами, руководители дизайнерских центров 

г. Челябинска, преподаватели ЧГПУ; 

6) анализ и обобщение результатов проведенной работы. 

Экспериментальная работа осуществлялась в естественных условиях 

образовательного процесса Челябинского государственного педагогического 

университета со студентами, обучающимися по образовательной программе 

специальности  030800.04 – «Профессиональное обучение (дизайн костю-

ма)». В экспериментальной работе приняли участие 138 студентов, а также 8 

преподавателей. Мы отбирали группы студентов, имеющие практически 

одинаковые параметры, что признается наиболее оптимальным в педагогиче-

ских исследованиях. 

В соответствии с целью и поставленными задачами экспериментальная 

работа поводилась нами с 2003 по 2008 гг. в три этапа: констатирующий, 

формирующий и обобщающий. Рассмотрим конкретные задачи каждого эта-
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зационного, диагностического, результативного), что позволило вносить 

своевременные коррективы в содержание и организацию работы по форми-

рованию профессиональной компетентности будущих педагогов дизайна. 

Обратимся к каждому из блоков разработанной системы формирования 

профессиональной компетентности будущих педагогов дизайна средствами 

самостоятельной работы. 

Целевой блок реализовывался нами с учетом требований Государст-

венного образовательного стандарта и в качестве основной цели включал 

формирование профессиональной компетентности будущего педагога дизай-

на, то есть подготовку квалифицированного компетентного педагога дизайна. 

В данном блоке решались следующие задачи: достижение высокого уровня 

самостоятельности в профессиональной деятельности; высокого уровня зна-

ний и умений в сфере дизайна; наличие художественно-эстетических потреб-

ностей. 

Экспериментальная работа и реализация содержательного блока системы 

осуществлялась в процессе изучения студентами профессиональных дисцип-

лин отраслевой подготовки: на I курсе – «История искусства», «История и 

теория дизайна», «Пластическая анатомия», «Практикум по профессии» и 

др.; на II курсе – «Рисунок», «Практикум по профессии» и др.; на III курсе – 

«Живопись», «Общее материаловедение», «Конструирование одежды», 

«Формообразование» и др.; на IV курсе – «Оборудование швейного произ-

водства», «Конструирование одежды», «Моделирование одежды» и др.; на V 

курсе – «Художественное оформление одежды», «Конструктивное модели-

рование и технология сложных форм», «Дизайн костюма» и др. 

Эти дисциплины закладывают теоретические знания и  практические 

умения, необходимые для практической реализации проектов в материале: 

создание различных коллекций одежды. Следовательно, технология швейных 

изделий, конструирование и материаловедение ведутся в контексте проекти-

рования и ориентированы на технологическое решение проектных задач. 

Особое место отводится разработке методам, которые обеспечивают интен-
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обусловлено в значительной степени игнорированием требований системно-

го, деятельностного, субъектного подходов к процессу формирования про-

фессиональной компетентности. 

4. Формирование профессиональной компетентности будущих пе-

дагогов дизайна необходимо осуществлять специально и целенаправленно. 

На основании данных констатирующего этапа экспериментальной работы мы 

делаем вывод о том, что для повышения уровня сформированности профес-

сиональной компетентности будущих педагогов дизайна средствами само-

стоятельной работы необходимо внедрение педагогических условий реализа-

ции системы формирования профессиональной компетентности будущих пе-

дагогов дизайна, которое будет представлено в параграфе 2.2 настоящего ис-

следования. 

 

 

2.2. Реализация системы формирования профессиональной  

компетентности будущих педагогов дизайна и внедрение 

 педагогических условий 

 

В соответствии с программой экспериментальной работы по формиро-

ванию профессиональной компетентности будущих педагогов дизайна в дан-

ном параграфе мы остановимся на осуществлении второго этапа, направлен-

ного на реализацию разработанной системы.  

Формирующий этап экспериментальной работы проводился под нашим 

непосредственным руководством и при нашем участии, что позволило иметь 

полное представление о характере его проведения. Сформированная нами 

экспертная группа, которую составили специалисты в области дизайна, заве-

дующие кафедрами, руководители дизайнерских центров г. Челябинска, пре-

подаватели ЧГПУ, своевременно оценивала результаты проводимой  работы. 

Объективная оценка результатов работы проводилась в процессе реализации 

каждого блока разработанной системы (целевого, содержательного, органи-
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па и методы научно-педагогических исследований, которые мы использовали 

в ходе экспериментальной работы (таблица 3). 

Таблица 3 

Задачи и методы этапов экспериментальной работы 
Этап экспе-
рименталь-
ной работы 

Задачи этапа экспериментальной работы Методы этапа эксперименталь-
ной работы 

1 2 3 
I этап: 

констати-
рующий 

1) определить цель, задачи, принципы и 
условия организации экспериментального 
этапа исследования; 
2) изучить документы, определяющие ре-
альный процесс подготовки будущих педа-
гогов дизайна; 
3)  проанализировать Государственный об-
разовательный стандарт высшего профес-
сионального образования, учебный план и 
рабочие программы будущих специалистов 
профессионального обучения области «ди-
зайн»;  
4) изучить реальный процесс подготовки 
будущих педагогов дизайна, его сильные и 
слабые стороны, провести проблемный ана-
лиз самостоятельной работы студентов и его 
роль в формировании профессиональной 
компетентности будущих педагогов дизайна 

1) анализ философской, психо-
логической, педагогической лите-
ратуры и научных исследований 
по проблеме исследования; 
2) обобщение и осмысление 
имеющегося в педагогическом 
университете опыта работы по 
формированию профессиональной 
компетентности, в системе само-
стоятельной работы студентов; 
3) опросные методы для студен-
тов и преподавателей; 
4) тестирование студентов; 
5)  количественные и качествен-
ные методы, соответствующие 
полученной в ходе работы ин-
формации по формированию про-
фессиональной компетентности 

II этап: 
формирую-

щий 

1) реализовать систему формирования 
профессиональной компетентности буду-
щих педагогов дизайна, обоснованной нами 
в I главе; 
2) экспериментально проверить влияние 
условий эффективности реализации систе-
мы формирования профессиональной ком-
петентности будущих педагогов дизайна 

1) формирующий эксперимент; 
2) методы диагностики сформи-
рованности у студентов профес-
сиональной компетентности (ан-
кетирование, экспертная оценка, 
самооценка, тестирование); 
статистические методы первичной 
обработки результатов 

III этап: 
обобщающий 

1) провести анализ результатов экспери-
ментальной работы; 
2) сформулировать выводы исследования, 
оформить результаты;  
3) осуществить публикации по проблеме 
исследования; 
4) провести обсуждение результатов ис-
следования; 
5) разработать методические рекоменда-
ции по формированию  профессиональной 
компетентности будущих педагогов дизайна 
средствами самостоятельной работы студен-
тов 

1) качественный и количествен-
ный (с помощью теоретических 
методов и методов математиче-
ской статистики) анализы полу-
ченного материала;  
2) статистические методы вто-
ричной обработки результатов 
экспериментальной работы (мето-
ды доказательства гипотезы); 
методы наглядного представления 
результатов экспериментальной 
работы 
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Вопрос о критериях и показателях оценки того или иного процесса яв-

ляется важным. Опираясь на анализ работ по проблемам педагогической и 

профессиональной компетентности, мы пришли к выводу, что критерии – это 

качества, признаки изучаемого объекта, на основе которых можно судить о 

его состоянии и уровне функционирования. Показатели – это количествен-

ные или качественные характеристики каждого качества, свойства, признака 

изучаемого объекта, являющегося мерой сформированности того или иного 

критерия. 

Как уже отмечалось, для того чтобы сделать цели полностью диагно-

стируемыми (проверяемыми), нами были выдвинуты критерии их достиже-

ния, при выборе которых мы основывались на внутренних (структурно-

логических) и внешних (соответствие намеченной цели) показателях. 

 

Таблица 4 

Критерии сформированности профессиональной компетентности,  

используемые в диссертационных исследованиях 
№ 
п/п Автор Критерии 

1. Банько Н.А. – инициация общения, активное включение в общение 
(мотивационно-ценностный компонент); 
– применение педагогических знаний в решении профес-
сиональных ситуаций, аргументированное выдвижение собст-
венных мнений в решении коммуникативно-
производственных ситуаций (когнитивный компонент); 
– продуктивное участие в общении, толерантное воспри-
ятие партнера (коммуникативный компонент); 
– адекватная самооценка ценности своего участия в со-
вместной работе; коррекция собственного поведения; влияние 
на мнения других (рефлексивный компонент) 

2. Барахович И.И. Теоретические знания в области коммуникативных дисцип-
лин; коммуникативные и организаторские умения; коммуни-
кативный самоконтроль; умение продуктивно выходить из 
конфликтной ситуации; коммуникативные качества речи; эм-
патия и др. 

3. Гришечко О.С. Психологические знания и умения, представления о содержа-
нии компетентности, поведение во время практики  

4. Мещеряков В.Б. Знания, умения, навыки 
5. Мазо М.В. Мотивация, систематизация знаний, способ получения и 

качество предъявления информации и др. 
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Количество студентов, имеющих низкий уровень сформированности 

профессиональной компетентности, составило: в КГ – 71,43 %; в ЭГ-1 – 68,75  

%, в ЭГ-2 – 70,97%, в ЭГ-3 – 70,00 %. Результаты оценки уровня сформиро-

ванности профессиональной компетентности будущих педагогов дизайна 

средствами самостоятельной работы приведены на примере первой экспери-

ментальной группы ЭГ-3 (таблица 15). 

Мы проводили тесты в рамках отдельных разделов дисциплин («Прак-

тикум по рабочей профессии», «История и теория дизайна», «История кос-

тюма и моды», «Рисунок»), индивидуальных бесед со студентами, наблюда-

ли за участием студентов в решении профессионально-ориентированных за-

дач и ситуаций, проводили их экспертную оценку. 

Резюмируем изложенный в параграфе материал: 

1. Целью экспериментальной работы является проверка выдвинутой 

в исследовании гипотезы. Положения гипотезы проверялись в ходе экспери-

ментальной работы, которая проводилась на базе Профессионально-

педагогического института Челябинского государственного педагогического 

университета в период с 2003 по 2008 годы, не нарушая естественного хода 

образовательного процесса. 

2. Экспериментальная работа проводилась в три этапа: констати-

рующий, формирующий, обобщающий. Целью констатирующего этапа яви-

лось определение начального уровня сформированности профессиональной 

компетентности будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной 

работы. По мнению экспертов, критериями сформированности профессио-

нальной компетентности будущих педагогов дизайна средствами самостоя-

тельной работы являются профессиональные знания и умения в сфере дизай-

на, художественно-эстетические потребности студентов, самостоятельность 

студентов в решении профессионально-ориентированных задач и заданий. 

3. Результаты констатирующего этапа экспериментальной работы 

показали низкий уровень сформированности профессиональной компетент-

ности будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной работы, что 
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Таблица 15 

Оценка уровня сформированности профессиональной компетентности 

будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной работы группы 

ЭГ-3 на констатирующем этапе эксперимента (2004 г.) 

№ 
п/п 

Список 
студентов 

Уровень сформированности профессиональной компе-
тентности будущих педагогов дизайна средствами само-

стоятельной работы 
1 2 3 
1 Наталья Б. I (низкий) 
2 Марина Б. II (средний) 
3 Екатерина В. II (средний) 
4 Земфира Г. I (низкий) 
5 Анна Г. II (средний) 
6 Евгения Г. I (низкий) 
7 Светлана Г. I (низкий) 
8 Елена Д. II (средний) 
9 Елена К. I (низкий) 

10 Ольга К. I (низкий) 
11 Анна К. I (низкий) 
12 Таисия М. I (низкий) 
13 Елена П. I (низкий) 
14 Ольга П. II (средний) 
15 Николай П. I (низкий) 
16 Екатерина Р. II (средний) 
17 Ольга Б. I (низкий) 
18 Мария Б. I (низкий) 
19 Елизавета В. II (средний) 
20 Зина Г. I (низкий) 
21 Екатерина Л. I (низкий) 
22 Алена К. II (средний) 
23 Светлана О. I (низкий) 
24 Елена З. I (низкий) 
25 Елена М. I (низкий) 
26 Татьяна У. I (низкий) 
27 Ангелина В. I (низкий) 
28 Ксения Ж. I (низкий) 
29 Елена Щ. I (низкий) 
30 Эльвира Н. II (средний) 

 

Количество студентов, имеющих средний уровень сформированности 

профессиональной компетентности, составило в контрольной группе (КГ) – 

25 %; в первой экспериментальной группе (ЭГ-1) – 28,13 %, во второй экспе-

риментальной группе (ЭГ-2) – 30%.  
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Продолжение таблицы 4 

6. Алтунина И.Р. Компоненты компетентности и др. 

7. Варданян Ю.В. Выражены в достигнутом уровне профессиональной компе-

тентности, и своей профессиональной деятельности как спе-

циалиста гуманитарной сферы, выраженной в продуктах дея-

тельности непосредственных участников учебно-

практического взаимодействия 

8. Федорова О.В. Коммуникативные умения, профессиональные знания и уме-

ния в сфере дизайна и др. 

 

Для получения достоверных результатов исследования на основе ана-

лиза психолого-педагогической литературы (таблица 4) нами были выявлены 

следующие критерии сформированности профессиональной компетентности: 

коммуникативные и организаторские умения; профессиональные знания и 

умения в сфере дизайна; ценности, которыми руководствуется студент в ре-

шении профессионально-ориентированных задач и заданий; художественно-

эстетические потребности студентов; самостоятельность студентов в реше-

нии профессионально-ориентированных задач и заданий и др. 

Для выбора из предложенного числа критериев, наиболее полно соот-

ветствующих проблеме нашего исследования – поиску и выбору эффектив-

ных путей формирования профессиональной компетентности, – мы обрати-

лись к методу экспертных оценок (метод Делфи) [58, 126]. В состав группы 

экспертов были включены специалисты в области дизайна, заведующие ка-

федрами, руководители дизайнерских центров г. Челябинска, преподаватели 

ЧГПУ.  

На основе проведенного анализа было выявлено, что критериями про-

фессиональной компетентности будущих педагогов дизайна являются про-

фессиональные знания и умения в сфере дизайна, художественно-

эстетические потребности студентов, самостоятельность студентов в реше-

нии профессионально-ориентированных задач и заданий. 

Для определения степени достижения цели мы придерживаемся трех-
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уровневой шкалы (низкий, средний и высокий уровень профессиональной 

компетентности). Каждый из этих уровней взаимосвязан с предшествующим 

и последующим. При переходе с низкого уровня на средний и высокий уро-

вень степень овладения профессиональной компетентностью увеличивается. 

Уровни сформированности профессиональной компетентности нами 

были выделены на основе работ И.И.Бараховича, О.С.Гришечко. Критери-

ально-уровневая шкала оценки эффективности реализации данного процесса 

представлена в таблицах 5, 6,  7. Все три уровня взаимосвязаны друг с дру-

гом, каждый предыдущий обусловливает последующий. 

Таким образом, для низкого уровня сформированности профессио-

нальной компетентности характерно пассивное отношение студентов к ее 

формированию. 

 

Таблица 5 

Критериально-уровневая  шкала  для определения степени проявления 

 критерия «профессиональные знания и умения в сфере дизайна» 
Уровень Характеристика 

 
Низкий 

Студент удовлетворительно знает содержание профессионально-
педагогического образования; теоретические основы, основные положения 
и современные методы дизайнерского проектирования; закономерности 
формообразования объектов предметной среды; пластические и конструк-
тивные свойства материалов, применяемых при выполнении дизайнерских 
проектов и оригиналов, способы обработки основных материалов; содержа-
ние и методику организации и проведения профессиональной подготовки 
рабочих (специалистов) для дизайна. У студента отсутствуют навыки  осу-
ществлять выбор материалов для изготовления макетов и оригиналов про-
ектирования; производить расчеты основных экономических показателей; 
эксплуатировать и обслуживать учебно-производственное оборудование 

 
Средний 

Студент хорошо знает содержание профессионально-педагогического 
образования; теоретические основы, основные положения и современные 
методы дизайнерского проектирования; закономерности формообразования 
объектов предметной среды; пластические и конструктивные свойства ма-
териалов, применяемых при выполнении дизайнерских проектов и оригина-
лов, способы обработки основных материалов; содержание и методику ор-
ганизации и проведения профессиональной подготовки рабочих (специали-
стов) для дизайна. У студента имеются навыки  осуществлять выбор мате-
риалов для изготовления макетов и оригиналов проектирования; произво-
дить расчеты основных экономических показателей; эксплуатировать и об-
служивать учебно-производственное оборудование. Существует связь меж-
ду теоретическими знаниями и практическими умениями в области дизайна 
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В таблице 14 представлены данные реализации критерия хи-квадрат 

для начального среза по определению существенности различий в группах, 

участвующих в педагогическом эксперименте. 

 

Таблица 14 

Значение статистики хи-квадрат на начальном срезе 

Сравниваемые 

группы 

Полученные 

значение 

Табличное значение для уровня 

значимости 0,05 

КГ и ЭГ-1 0,08 

5,99 

КГ и ЭГ-2 0,01 

КГ и ЭГ-3 1,21 

ЭГ-1 и ЭГ-2 0,04 

ЭГ-1 и ЭГ-3 0,96 

ЭГ-2 и ЭГ-3 1,07 

 

Полученные данные свидетельствуют, во-первых, о возможности срав-

нения контрольных и экспериментальных групп, а во-вторых, о невысоком 

начальном уровне сформированности профессиональной компетентности бу-

дущих педагогов дизайна средствами самостоятельной работы, что обуслов-

лено в значительной степени неэффективностью традиционного подхода к 

осуществлению формирования профессиональной компетентности будущих 

педагогов дизайна средствами самостоятельной работы. 

Необходимо отметить, что в контрольной группе количество студентов, 

достигших высокого уровня сформированности профессиональной компе-

тентности будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной работы, 

составило 3,57 %; в первой экспериментальной группе (ЭГ-1) количество сту-

дентов, достигших высокого уровня сформированности профессиональной 

компетентности будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной 

работы, составило 3,12 %; во второй экспериментальной группе (ЭГ-2) – 

3,23%, в третьей экспериментальной группе (ЭГ-3) таких студентов нет.  



 98

Таблица 13 

Оценка уровня сформированности профессиональной компетентности 

 будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной работы  

(начальный срез) (2004-2005 учебный год) 
 

Груп-

па 

 

Кол-во 

человек 

Уровни сформированности профессиональной компетентности 

I  

(низкий) 

II  

 (средний) 

III  

 (высокий) 

абс. % абс. % абс. % 

КГ 28 20 71,43 7 25,00 1 3,57 

ЭГ-1 32 22 68,75 9 28,13 1 3,12 

ЭГ-2 31 22 70,97 8 25,81 1 3,23 

ЭГ-3 30 21 70,00 9 30,00 0 0,00 
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Диаграмма 1. Оценка уровня сформированности профессиональной компе-

тентности будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной рабо-

ты (начальный срез) (2004-2005 учебный год) 

 

В каждой группе распределение по уровням сформированности про-

фессиональной компетентности будущих педагогов дизайна средствами са-

мостоятельной работы практически одинаково, что подтверждается результа-

тами значения статистики хи-квадрат на начальном срезе.  
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Продолжение таблицы 5 
 

Высокий 
Студент отлично знает содержание профессионально-педагогического об-
разования; теоретические основы, основные положения и современные ме-
тоды дизайнерского проектирования; закономерности формообразования 
объектов предметной среды; пластические и конструктивные свойства ма-
териалов, применяемых при выполнении дизайнерских проектов и оригина-
лов, способы обработки основных материалов; содержание и методику ор-
ганизации и проведения профессиональной подготовки рабочих (специали-
стов) для дизайна. У студента развиты  навыки  осуществлять выбор мате-
риалов для изготовления макетов и оригиналов проектирования; произво-
дить расчеты основных экономических показателей; эксплуатировать и об-
служивать учебно-производственное оборудование. Имеется  интерес к 
профессиональной деятельности 

 

Их представление о профессиональной компетентности сводится к на-

личию разрозненных знаний в сфере дизайна. Студент способен воспроизво-

дить и обнаруживать отдельные элементы профессиональной компетентно-

сти в процессе изучения дисциплин специализации, опираясь на подсказку. 

 

Таблица 6 

Критериально-уровневая  шкала  для определения степени проявления 

 критерия «художественно-эстетические потребности студентов»  
Уровень Характеристика 

 

Низкий 

Отсутствие потребности заниматься творческой дизайнерской дея-

тельностью по созданию проектов коллекций одежды 

 

Средний 

Наличие потребности заниматься творческой деятельностью, изго-

тавливать  спроектированные кем-то проекты коллекций одежды 

 

Высокий 

Наличие потребности создавать проекты коллекций одежды и реали-

зовывать собственные дизайнерские идеи  

 

Средний уровень отличается большей целенаправленностью. Студенты 

сознательнее относятся к процессу формирования профессиональной компе-

тентности. В процессе деятельности возможен переход к решению профес-

сионально-ориентированных задач в сфере дизайна. В отдельных случаях ряд 

студентов осуществляют самостоятельный поиск информации, связанной с 

профессиональной компетентностью. Студент самостоятельно использует 
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профессиональные умения работы в типовых ситуациях изучения дисциплин 

специализации. 

 

Таблица 7 

Критериально-уровневая  шкала  для определения степени проявления 

 критерия «самостоятельность студентов в решении профессионально-

ориентированных задач и заданий»  
Уровень Характеристика 

 

Низкий 

Студент  нуждается в постоянном руководстве; осуществляет решение 

профессионально-ориентированных задач и заданий с помощью препода-

вателя; не проявляет инициативы, сомневается в выборе решения  

 

Средний 

Студент может планировать и регулирует свою самостоятельную работу, 

осознает необходимость в выполняемой профессионально-

ориентированной деятельности. Периодически нуждается в руководстве 

 

Высокий 

Студент умеет добывать знания путем поиска, собственного открытия; 

умеет использовать знания для самообразования, осознанно организовать 

деятельность. Студент проявляет способность к саморегуляции, самовы-

ражению в индивидуальной творческой дизайнерской работе, планирует и 

регулирует свое поведение без постоянного руководства и помощи извне 

 

Высокий уровень характеризуется проявлением инициативы и само-

стоятельности в постановке вопросов, связанных с профессиональной компе-

тентностью и поиске путей их решения. Студент способен использовать при-

обретенные знания и умения самостоятельной работы в нетипичных ситуа-

циях. 

Результаты любого педагогического исследования требуют доказатель-

ства их репрезентативности. Под формированием репрезентативной выборки 

понимается такое построение выборочной совокупности, которая статисти-

чески воспроизводит структуру генеральной совокупности с точки зрения ее 

характеристик, изучающихся в исследовании. Относительно этих характери-

стик выборочная совокупность выступает как своеобразная модель генераль-

ной совокупности [138]. Главный принцип формирования выборки – это слу-
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Таблица 12 

Оценка уровня сформированности самостоятельности студентов  

в решении профессионально-ориентированных задач и заданий 

 (начальный срез) (2004-2005 учебный год) 

 
 

Груп-

па 

 

Кол-во 

человек 

Уровни сформированности самостоятельности студентов в ре-

шении профессионально-ориентированных задач и заданий 

I  

(низкий) 

II  

 (средний) 

III  

 (высокий) 

абс. % абс. % абс. % 

КГ 28 22 78,57 5 17,85 1 3,57 

ЭГ-1 32 25 78,13 6 18,75 1 3,12 

ЭГ-2 31 24 77,4 6 19,4 1 3,2 

ЭГ-3 30 25 83,33 5 16,67 0 0,00 

 

Результаты изучения общего уровня сформированности профессио-

нальной компетентности будущих педагогов дизайна средствами самостоя-

тельной работы на констатирующем этапе экспериментальной работы пред-

ставлены в таблице 13 и на диаграмме 1. 

 

 Средний балл уровня вычислен по формуле: 

∑
=

=
n

i
ix

n
X

1

1
,   где 

xi – числовое значение уровня сформированности профессиональной компе-

тентности будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной работы; 

n – количество учащихся в группе. 
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фессиональной компетентности будущих педагогов дизайна средствами са-

мостоятельной работы по заранее обоснованным критериям. 

Результаты оценки уровней сформированности каждого из критериев 

профессиональной компетентности будущих педагогов дизайна на констати-

рующем этапе экспериментальной работы представлены в следующих табли-

цах 10, 11, 12. 

 

Таблица 10 

Оценка уровня сформированности профессиональных знаний и умений в сфе-

ре дизайна (начальный срез) (2003-2004 учебный год) 
 

Груп-

па 

 

Кол-во 

человек 

Уровни сформированности  профессиональных знаний и уме-

ний в сфере дизайна 

I  

(низкий) 

II  

 (средний) 

III  

 (высокий) 

абс. % абс. % абс. % 

КГ 28 12 42,85 12 42,85 4 14,35 

ЭГ-1 32 14 43,75 13 40,63 5 15,62 

ЭГ-2 31 14 45,2 14 45,2 3 9,6 

ЭГ-3 30 13 43.33 12 40,00 5 16,67 

 

Таблица 11 

Оценка уровня сформированности художественно-эстетических  

потребностей студентов (начальный срез) (2003-2004 учебный год) 
 

Груп-

па 

 

Кол-во 

человек 

Уровни сформированности художественно-эстетических по-

требностей студентов 

I  

(низкий) 

II  

 (средний) 

III  

 (высокий) 

абс. % абс. % абс. % 

КГ 28 13 46,43 10 35,72 5 17,85 

ЭГ-1 32 14 43,75 12 37,50 6 18,75 

ЭГ-2 31 13 41,9 11 35,5 17 22,6 

ЭГ-3 30 14 46,67 11 36.66 5 16,67 
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чайный отбор испытуемых из мыслимого множества учащихся.  

При выборе экспериментальных и контрольных групп нами обраща-

лось внимание на то, чтобы они были типичными по наполняемости, уровню 

успеваемости, возрасту, половому и социальному составу. 

Уравнивание факторов, влияющих на личность в процессе эксперимен-

тальной работы, обеспечивалось также проведением занятий, направленных 

на формирование профессиональной компетентности будущих педагогов ди-

зайна средствами самостоятельной работы одними и теми же педагогами. 

Перейдем непосредственно к описанию констатирующего этапа экспе-

риментальной работы, который в соответствии с первым пунктом программы 

направлен на определение исходного уровня сформированности профессио-

нальной компетентности будущих педагогов дизайна средствами самостоя-

тельной работы. Теоретический анализ, проведенный в первой главе настоя-

щего диссертационного исследования, показал, что реализация системы 

формирования профессиональной компетентности будущих педагогов ди-

зайна возможна при внедрении педагогических условий. 

С целью определения уровня сформированности профессиональной 

компетентности будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной 

работы были выбраны шесть студенческих групп Профессионально-

педагогического института ЧГПУ, имеющие практически одинаковые пара-

метры.  

Как уже отмечалось выше, экспериментальная работа по формирова-

нию профессиональной компетентности проводилась нами с 2003 г. по 2008 

г. среди учебных групп дневного отделения Профессионально-

педагогического института Челябинского государственного педагогического 

университета. 

Работа с группами, участвующими в эксперименте, осуществлялась в 

следующем режиме: 

В контрольной группе (КГ) формирование профессиональной компе-

тентности будущих педагогов дизайна осуществлялось вне разработанной 
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нами системы; апробировались лишь отдельные ее элементы. В первой экс-

периментальной группе (ЭГ-1) формирование профессиональной компетент-

ности будущих педагогов дизайна осуществлялось с  целостным использова-

нием разработанной нами системы и реализацией первого условия; во второй 

экспериментальной группе (ЭГ-2) формирование профессиональной компе-

тентности будущих педагогов дизайна осуществлялось с использованием 

системы и реализацией первого и второго условий; в третьей эксперимен-

тальной группе (ЭГ-3)  формирование профессиональной компетентности 

будущих педагогов дизайна осуществлялось с целостным использованием 

разработанной нами системы и реализацией трех условий. 

Обратимся к методам диагностики сформированности профессиональ-

ной компетентности будущих педагогов дизайна в соответствии с представ-

ленной выше критериально-уровневой шкалой. 

Для достижения поставленной цели исследования, подтверждения вы-

двинутых критериев и определения общего уровня сформированности про-

фессиональной компетентности будущих педагогов дизайна нами были ис-

пользованы следующие диагностические методики (таблица 8). 

 

Таблица 8 

Диагностический инструментарий экспериментальной работы 
№ Критерии Диагностические методики 
1 Профессиональные знания и умения в сфе-

ре дизайна 
Методика, разработанная В.П. Климовой 

2 Художественно-эстетические потребности 
студентов 

Методика, разработанная 
В.С. Аванесовым  

3 Самостоятельность студентов в решении 
профессионально-ориентированных задач и 
заданий  

Личностный тест Р. Кэттелла 

 

Таким образом, нами были выбраны следующие показатели сформиро-

ванности профессиональной компетентности будущих педагогов дизайна, 

которые оценивались количественно:  три (III) балла мы ставили в том слу-

чае, если наблюдался высокий уровень, два (II) балла – если наблюдался 
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средний уровень, один (I) балл – если наблюдался низкий уровень (таблица 

9). 

Таблица 9 

Показатели сформированности профессиональной компетентности  

будущих педагогов дизайна средствами самостоятельной работы  

Показатели 
Уровни и баллы по каждой методике 
Низкий 
(I балл) 

Средний 
(II балла) 

Высокий 
(III балла) 

1 2 3 4 
Профессиональные знания и умения в сфере дизайна (методика, разработанная В.П. Климовой) 

– знание содержания профессионально-педагогического 
образования; 
– знание теоретических основ, основных положений и 
современных методов дизайнерского проектирования; 
– знание закономерностей формообразования объектов 
предметной среды;  
– знание пластических и конструктивных свойств мате-
риалов, применяемых при выполнении дизайнерских 
проектов и оригиналов, способов обработки основных 
материалов; 
– знание содержания и методики организации и прове-
дения профессиональной подготовки рабочих (специа-
листов) для дизайна; 
 – умение осуществлять выбор материалов для изготов-
ления макетов и оригиналов проектирования; 
– умение производить расчеты основных экономических 
показателей; 
– умение эксплуатировать и обслуживать учебно-
производственное оборудование 

I II III 

Художественно-эстетические потребности студентов (методика, разработанная 
В.С. Аванесовым) 

– желание работать в профессиональном искусстве; 
– постоянное посещение театров, выставок, музеев и 
т.д.; 
– в свободное время занятие живописью, лепкой, худо-
жественной вышивкой; 
– потребность в творческой деятельности 

I II III 

Самостоятельность студентов в решении профессионально-ориентированных задач и заданий 
(личностный тест Р. Кэттелла) 

умение добывать знания путем поиска, собственного 
открытия; умение использовать знания для самообразо-
вания, осознанно организовать деятельность; способ-
ность к саморегуляции, самовыражению в индивиду-
альной творческой работе 

I II III 

 

На констатирующем этапе в экспериментальных и контрольной груп-

пах экспертами проводилась начальная диагностика сформированности про-




