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Общ<1и характсрисл1ка 11сс;1сдоu11иия 

Актуа;1ьиость 11сслсдоu1111ип. Ра·титис общества тесно свюано с 

рю11ил1ем 11рО!11ЫШJ1е111юй куJ1ьтуры. Наряду с 1ю11ыми тсх1юло1 ·иs1ми, 

орип111ш1ы1ыми инженерными решен11ями, органи·1анионными 

IЮВОВВСJ{СНИЯМИ люайн CTUHOIJИTCЯ ведущим фактором llОВЫШСНИЯ 

конкурснтос1юсобности и ·щелий . Именно дизайнерское решение часто 

011ренеляет как активный интерес к пронукту, так и е1·0 отсутствие . В связи с 

-.пим на 11ср11ый 1шан выхо1щт творческая /tсятельность дизайнера, его 

с1юсобность преп11а1 ·ать оригинальные идеи, нестан1щртные решения. 

В нашей стране дизайн-обрюование еще не имеет сложившихся 

тра11иций, обще11ри11ятой методшю1·ии и методики обучения. С11ецифика 

11рофессии 1 tизайнера заключается н новышенной изменчивости содержания 

и характера вы110;1няемых работ, что связано с ;щнамикой потребностей 

ры11ка . I3 ор1 ·а11изации 1юдготовки спсциа.11истов в обJ1асти дизайна нока еще 

11рсобладает традиционный 3наниевый подход, решение типовых 
11рофессиональных за1щч, что не соответствует реа.11ьным профессиона.11ьным 

услониям работы 1щзайнера. У•1итывая растущее значение /tизайна в 
современном обществе, повышающийся спрос на ком11етентных 

с11ециалистов, способных предлагать ори1·ишu1ьные продукты и услуги, 

удовлетноряющие самым разнообразным пожеланиям потребителей, 

11ренставляется нсобхо11имым рювитие у нюайнеров творческого компонента 

нрофессиональной ком11етенции. 

Психологические аснекты творчества исследовались Jl.С.Выготским, 

А.М.Матюшкиным, Я.А.Пономаревым, С.Л.Рубинштейном, Дж.Гилфордом, 

А.Т.Шумилиным и др. Методы формирования творческого мышления, 

творческих с11особ11остей рассмотрены в работах Д.Б.Богоявленской, 

В.А.Моляко, И.П.Калошиной, В.Г.Казанской и др. Методам сознательною 

нреодолсния инерции, 11сихоло1·ических барьеров творчества посвящены 

работы Г.С.АльтшуJ1J1сра, М.М.Зиновкиной, С.Д.Смирнова и др. В работах 

И.Я.Jlернера, Н.В.Матяш, Е.С.Полат, М.Б.Павловой, М.Б.Романовской и 

11ру1 ·их 11едаго1 ·ов-исследователей отмечается большой потенциал метода 

нроектов н развитии творческих качеств ли•1ности. В настоящее нремя метод 

11роектон уже 11ерерос рамки метода обучения, эвотоционировав в 

<<11роектное обучение», которое все шире иснользуется как в средней, так и в 

нысшей школе. ЦеJ1есообразность ис1юль·ювания 11роектного обучения для 

рювития творческого компонента нрофессиональной ком11етен11ии бу11уще1 ·0 

11изай11сра обуслонлено его на11равле11ностыо на решение реальных 

11рофессиона.11ьных "Jа1щ•1, формирование качеств личности. необходимых в 

1 1еяте;1ьности ди'3ай11ера, которая по сути своей является проектной . Оi\Нако, 

111юекпюе обучение в указанном контексте не являлось 11редметом 

CIIeltИ aJIЬHOI о научно1 ·0 иссне1ювания. 

Таким обрюом, можно констатировать 11рот1tворечне между 

11е;1есообрюностыо 11с1юль ·ювш1ия проектного обучения в ка 11сстве 
»ффскти111ю1 ·0 с1юсоба цеJ1с11ш1равт: 111ю1·0 формирования т11орчсск01 ·0 

K0,\1JIOJICJIТa 11рофсссион<1л1,ной ком11сте111tИИ /(tt 'Jaйнepa как КJIЮЧСВОГО 



1JJCMC/l'/'a )\JIЯ ус11сШНОl'О ВЫIЮJIНСНИЯ 11рофессиона.11ьной /\СЯтельности и 

нер:вработанностью псла1·ш ·ических условий 1ффектио11оl'О ис1юль·ю&'\11ия 

11роскт1101 ·0 обу•1с11и11 f\JIЯ формирования 11а111ю.-о 11рофсссио11алыю 

·тачимш·о ком1юнснта . 

Данное 11ротиворсчие 1юзволяст сформулировать 11робJ1сму 

нсСJ1е1сова11нн: каковы 11сда1щ ·ичсскис усJюоия формированнн творческш·о 

компонента 11рофессиональной компетенции дизайнера в 11роцсссе 

11росктно1 ·0 обучения в условиях возрастающей 1ютребности общества в 

инновационных 11родуктах с1·0 деятельности . 

Объект нссJ1едования процесс 11рофессиональной 1юдl'Отовки 

дизайнера костюма в вузе. 

Предмет нсСJJедованнн 11е11а1·01·нческие ус1ювия формирования 

творческого компонента как ю1ючевой составляющей 11рофессиональной 

ком11ете1щнн дизайнера в процессе нроекпюго обучения. 

ЦеJIЬ иесJ1едова11ия рюработать, теоретически обосновать и 

экспериментально нроверить 11едаго1·ическне условия формирования 

творческого компонента профессиональной компетенции дизайнера костюма 

в нроцессе 11роектн01·0 обучения. 
Гн1штеза нссJ1едова11ия: формирование творческого компонента 

профессиональной компетенции дизайнера будет эффективным, если будут 

рсш1и·ю1шны следующие пе1щ1·огическис условия. 

1. Поуровневое усложнение проектов, характеризующееся сте11еныо 

·Jвристичности доминирующей 11еятельности и готового продукта; 

количеством 11исци11лин, материал которых используется при разработке и 

реализации проекта. 

2. Выполнение студентами каждой нз основных командных ро.1ей с 

целью получения опыта работы в команде, которая характерна для 

нрофессиональной деятельности дизайнера. 

3. Использование в качестве проектных заданий реальных 

профессиональных проблем, решение которых сопровождается 

консуJJьтированием и оценкой специалистами профильных предприятий . 

4. ИспоJJьзование портфолио в ходе вы110ннения проектов как сре11ства 
оценки и самооценки студентов с целью формирования индинндуального 

стиля, творческого мышления и профессиональных навыков. 

S. Нанранненность деятельности 11рсподавателя на разннтие творческою 
комнонснта у студентов. 

В соответствии с целью и 1·и1ютезой онредслены следующие задачи 

иссJ1едова нии. 

1. Выявить состав и структуру творческого компонента 

11рофсссно11алыюй компетенции дюайнсра. 

2. О11ределить и обосновать особенности организации обучения 
студентоо -- J\И'J<Jйнероо костюма при и·Jучснии 11ис11ищ1ивы «1 lроектная 
1-рафнка» . 

3. 06ос11овать ерс11ства ;щапюстикн сформирова1111ости твор•1еского 

комнонснта 11рофсссиональной ком11етс1щии 11и1айнера. 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ( 
им.Н.И . ЛОБАЧЕВСКОГО 

КАЗАНСКМО ГОС . УНИВЕРСИТЕТА 



4. Эксперимснталыю 11роuерить эффскти111юсть 11е;щ1·оги•1сских услоuий 
формирования творчсеко1·0 ком1юнс11та 11рофсссиоюшьной компстен~1ии 
д111ай11сра JJ условиях 11роскпю1·0 мсто;~а обу•1е11ия. 

Мстодоло1·нчсской основой исс;1едования яw1хются: общеннучный 

11рин111111 объективности, требующий всес1·ороннс1 ·0 учета порождающих то 

или иное явление факторов, 11рсд1юлагающий исключение субъективности, 

011носторонности в 11одборе и оценке фактов; теория системного и 

личностно-деятсльностного IIOJ\Xoдoв к и·3у•1снию недагогичсских явлений; 

тен;\ен11ии социально-экономическо1·0 развития и научно-техни•1сско1·0 

11ро1рссса; идеи формирования личности, становления нрофсссионала; и;1еи и 
11ри11ци11ы KOMllCTCllTHOCТJJOГO 11одхода. 

Частномстодическую базу исследования составили теоретические 

положения и выводы 11еда1 ·01 ·ической и психо1ю1·ической науки о системном 

подходе к исследо1Jа11ию и и11тер11ретации 11едаго1·ичсских яш1е11ий 

(В.П.Бссr1а;1ько, А.А.Кирсанов и др.), конце11туаль11ыс по;южения о 

формировании личности (11.Я.I"альнерин, С.Л.Рубинштейн и ;1р.), 

теоретические основы творческо1·0 развития личности (Д.Б.Богоявлсиская, 

В.И .Анлрсеu, В.А.Сластснин, С.Д.Смир1ю1J), теоретические основы 

ор1·аниза11ии творческой дсятсньности (1 '.С.Альтшунлср, И.С.Якиманская, 
М.М.Зино11кина и ;1р.), кою1е1щия ключеuых квалифика11ий и компстснций 

(Э.Ф.Зеср, Е.А.Климов, Ю.Г.Татур, В.И.Бай11снко), идеи, посцящснные 

методам обучения (ВЛ . fJеспалько, М.И.Махмутов, А.В.Хуторской, 

Е.С.Полат и др.), методы диа1·ностики творчсско1·0 разJJития личности 

(Д.Гилфорд, 11.Торренс, Е.А.Туник, Е.А.Климов и др.). 

Методы иссJ1едовання. В процессе исснсдования в соответствии с е1·0 

ценями использоuались: теоретические методы - анализ предмета и 

проблемы исследования, моденирование и проектирование про11есса 

обучения, теоретическое обобщение результатов исснсдоВ<1нИJ1; 

эмпирические методы - изучение и обобщение 11еда1·01·ичсс.1юrо опыта, 

анализ учебно-методической документации, вкшоченное наблюдение, 

экспертная оценка, анкетирование, тестирование, опрос, беседы с 

преподавателями и обучающимися, пс;щ1·01·ичсский экснсримснт, 

статистические методы обработки и интернрстирования рсзуньтатов 

эксперимента . 

Исследование выrюлш1лось с 2005 1·. по 2009 '" на кафе;\ре «Ди1айн» 
Кюанского государственно1·0 тсхнологическо1·0 университета. При этом был 

использован ;1ичный опыт работы диссертанта в качестве врсводавателя 

дис11иrшин «Проектная графика» и «llропс;1евтика {основы комrюзи11ии JJ 
дизайне костюма)». 

На первом :папе (2005-2006 1т.) юу•1шюсь состшшие иссJ1едусмой 

nробнсмы в теории и практике; 011рс;1елю1ис1, 11рс;.11юсылки исследования; 

формироJJанись цели, задачи, 1·и11отс·1а нау'1нu1·0 11оиска; проuодинся сбор 

информа1~и11 JJ области юучаемuй 11ро6J11:мы и ее ш1ю1иJ. 
На втором :папе (2006-2007 1т.) 011рс;1сJ1сны и обос11ова11ы 

11сi1аго1·ичсские условия формированю1 твоr•1сскш·о ком1юнt.:нп1 как 
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ключевой составляющей профессиональной ком11етснции дизайнера в 

11роцессе проектного обучения; разрабатывалась методика проектно1 ·0 

обучения для формирования твор•1еско1·0 комrюнента r1рофессио11алыюй 

компетенции дизайнера костюма; разрабатывалась методика диапюстики и 

был проведен констатирующий этап эксперимента. 

На третьем эта11е (2007-2009 1т.) проводился формирующий 

эксперимент; статистическая обработка результатов, их интерпретация и 

обобщение, корректировался компнекс нсда1 ·огичсских условий, 

формировались выводы исследования . 

Новизна неСJ1едования состоит в следующем. 

1) Раскрыты состав (мотиоацио1111ая и креатив110-,цеятеJ1ыюстная 

составляющая) и структура творческого компонента профессиональной 

компетенции дизайнера, отражающие требования к деятельности 

современного дизайнера в контексте растущей конкуренции в его 

профессиональной сфере, дифференциаt1ню и ин11ивидуализацию спроса. 
2) Определены и обоснованы педа1·огические условия формирования 

творческого компонента профессиональной компстен1tии дизайнера 

процессе просктн01·0 обучения: 

• использование в качсстне проектных заданий реальных 

профессиона.11ьных проблем с консультированием специалистами 

профильных предприятий с целью повышения мотивации студентов и 

приобретения ими опыта профессиональной деятельности; 

• последовательное усложнение проектов, характеризующееся степенью 

эвристичности доминирующей деятельности и гото1ю1·0 продукта 

(репродуктивно-творческий, творческо-репродуктивный, творческий); 

уровнем завершенности и стененью детализации готового продукта 

(фор-эскизы, творческие эскизы, прототин издеJJия); количеством 

дисциплин, материал которых испоJJьзуется 11ри разработке и реа.нюации 

проекта; 

• организация работы в комащ1е, характерной для профессионаJJьной 

деятельности дизайнера, посредством исполнения студентами каждой из 

основных ролей (генератор иней, критик, техник) для выработки 

навыков конструктивного 11рофессионш1ыю1 ·0 общения, взаимодействия 

и принятия колтжгивно1·0 ответствеююго решения, адскuатно1·0 

поставленной задаче; 

• иснолыование в качестве эффективного средства оценки и самооценки, 

творческого мышления и профессиональных навыков студентов 

персональных портфолио, отражающих индив11душ1ьный стиль 
будущего дизайнера; 

• направленность деятельности 11реrю;~аватсJ1я на развитие творческого 

ком110нента у студентов, выражающаяся 11 их моти1.1ирован11и к решению 

нестандартных профессиональных задач, в инициировании овла11сния 

методологией н мето11икой рсшенин творческих :Jада•1, в дсмо11стра11ии 
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собстве~ню1 ·0 творческо1·0 1юдхо;щ к рщработке 11рофессиональных 

11роектов. 

Тсорст11'1ссю1я зна•шмость иссJ1е11ова11ия заключается 11 том, что е1 ·0 

результаты 1ю3воляют расширить терминоло1 ·ичсское поле нроблсмы за счет 

конкретюа11ии понятия «творческий компонент профессиональной 

ко!l-111стсн11ии дюайнера», раскрывают его структуру, что способстuует 

11ал ьнсйшему разuитию поннтийно-тсрминологического аш1арата теории 

11рофессионального образования; 1юз11оляют раскрыть и обосновать процесс 

формирования творческого комнонснта. Результаты исследования рювивают 

научное 11редставлсние о формировании творческого ком1юнента 

11рофессионалыюй компетенции дизайнера в 11рорцессе проектного 

обучения . 

Практическая 'Jначимость исследования определяется тем, что на его 

материалах диссертантом рюработана и внедрена в 11едагогический процесс 

кафе;1ры «Дизайн)) Казанского госу;щрственного технологического 

унинерситета вариативная часть содержани11 дисцю1лины «Проектна11 

графика» в виде нроектов, направленных на разнитие творческого 

компонента профессиональной комнетенции дизайнера; разработаны 

методические рекомендации 110 проведению проектного обучения в рамках 
дис1111ш1ины «Проектная графика)); разработаны и изданы учебные пособия с 

грифом УМО вузов РФ по образованию в области дизайна, монументального 

и 11екоратинноrо искусства «Проектирование кос110ма», «Дизайн костюма» и 

«Конструирование женской одежды по европейским методикам. 

Пре;щагаемые подходы и мето;щческие решения могут быть использованы 

пре110)\авателями вузов, ведущих подготовку дизайнеров, для формирования 

твор,1еского компоне1па 11рофессионалыюй компетенции дизайнеров . 

На Jащнту выносятся СJlсдующнс положения. 

! . Творческий ком11онент профессиональной компетенции, является 

ключевой составляющей 11рофессиональной де11тельности дизайнера, 

предстанляет собой совокупность качеств личности (мотивация, знания, 

умения, навыки, способности), обеспечивающих выпоннение креативной 

J(ентсльности в процессе дизайн-нроектирования, напраl!Ленного на создание 

новых изделий. Системообразующим элементом 11влястся творческое 

мышление. 

2. Проектное обучение, нанравленное на формирование творческого 
комнонента профессиональной компетенции дизайнера, состоит в 

ис1юл ь ·ювании 11роектов, которые имеют в осноuс реальные 

профессиональные проблемы , характеризуютс11 последовательным 

усJюжнением (стс11ень эвристичности ;1оминирующей деятельности и 

1 ·отово1·0 11родукта, уровень ·швершенности и сте11ень дета.11изации готового 

11родукта и T./t.) и сонровождюотся консультированием с11сциалистами 

11рофильных пре;щриятий . 

3. Формиронание тнорчсско1·0 компонента профессиональной 

компетенции ;tи ·Jайнера требует 11еле1·1а11равленной деятслыюсти 

11рс11о;щватсля 110 мотивированию стуж~нтов к решению нестан11артных за;tач 
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и рсанюустся нри организа11ии работы в команде, 11ред110ла1<1ющей 

ис1101111ение студентами каждой из основных ролей для выработки навыков 

ко11структи111101·0 11рофессио11алыю1·0 общения, в·.шимолействия и 11ри11ятия 

кош1екти11ного отвстст11ешюго решения, а;1екватно1·0 поставленной "Ja;ia•1e; 
использовании в качестве эффективного срелства 01tенки и <;амооцснки, 

творческого мышления и 11рофессиона11ьных навыков сту11снтов 

нерсональных портфолио, отражающих индиви11уru11.ный стиль будущего 

дюайнера. 

Достоверность реэультатов иссле11ования обсспе•1ива.11ась 

011реденснием исхо;1ных теоретико-мето;~олоrических 11ози11ий; анш1изом 

реальной пе1щ1·01 ·и•1еской 11рактнки и педаго1 ·ическо1-о 011ыта; 11риме11ением 

методов исснедования, проверенных на надежность и валидность; 

результатами экснеримента.пьной работы; качественным анализом 

результатов исс11едования с онорой на фундаментальные методические и 

теоретические положения пед111·01·ической науки; собственным олытом 
работы автора в качестве 11реrюдавателя кафе;1ры «Дизайн» Kl ТУ и системы 
до110лннтельно1·0 нрофе.ссиональноrо обрюования. Большое значение для 

исс11едования имело непосредственное наблюление и изучение состояния 

дюайн-образования в России, Германии, Великобритании и Италии, 

стажировки в ведущих вузах этих стан. 

А11робация н внедрение результатов исследования осущеспm.11J1ись в 

ходе :жснериментальной работы на кафедре «Дизайн» Казанского 

государственного технологического университета. Ход исследования, его 

основные положения и результаты обсуждались на заседаниях кафедры 

11едаrо1·ики и методики высшего профессиона11ьного образования, кафедры 

дизайна КГГУ; докладывались на межвузовской научно-методической 

конференции «Актуальные проблемы профессионального образования: 
научно-методическое и нормативное обеснсчение многоуровневой 

подготовки» (Казань, 2008г.); IX Всероссийской конференции 110 
дополнительному образованию «Кадровое обеснечение иннова11ионных 
процессов в экономике и образовании России» (r. Казань, 2008г.); 

Всероссийской научно-практической конференции стунентов и моJюдых 

ученых (Казань, 2007 г.); Всероссийской научно-11рюпи•1сской конференции 
«Инновационные технологии стратегия развития России: наука, 

обр1:1Зование, 11роизводство» (r.H. Челны, 2009); на метоншюгических 

семинарах, про11одимых д11я аспирантов (2008, 2009); на научной сессии 
ЮТУ (2006). 

Структура днссертащии. Работа состоит из введения, 11вух глав, 

заключения, библиографии, приложений, 24 рисунков, 20 таблиц. Объем 

работы состав11яет 186 страниц. 
Основное со;tсржа11не 

Во введении обоснована актуальность, сформу11ированы 11ель, объект, 

11релмст и зада•1и исс11сдования, е1·0 научная новизна, теорсти•1еская и 

11ракти•1ескаи 'Jltачимость, 11риво;1ятс.11 ос1юш1ые по11оже11ия, выносимые 11а 

·1ащиту. 

8 



В 11ервой г;1аве «Лрсд1юсылки и возможности 11роектно1 ·0 обу•1ения 11ри 

формировании творческ01·0 компонента нрофессиональной компетенции 

Jtизайнера» на осноuе анализа нрофессиональной деятельности дизайнера 

определен состав его профессионw1ьной компетенции; выделен творческий 

компонент в качестве ключевой состаВЛJ1ющей профессиональной 

компетенции дизайнера; рассмотрены 1юдходы к формированию творческо1·0 

мышления, творческих способностей и качеств личности и раскрыты 

1юзможности проектного обучения для формирования творческого 

компонента профессиональной компетенции дизайнера. 

Анализ профессиональной деятельности дизайнера ноказал, что эта 

нрофсссия связана с 1юстоЯ1-1ным созданием •1еrо-то нового, ранее не 

существовавшего в 11риродс. Она явJ1яется синтетическим видом 

деятельности, нредусматрнвающим интеграцию различных видов 

подготовки; требует от дизайнера определенных качеств личности, таких как 

оригинальность мыслей, образное мышление, нестандартный подход в 

1юстановке и решении проблем; смелость в принятии решений; 

направленность в будущее требует от дизайнеров силы предвидения 

(интуиции) и 11ро1 ·нозирования. Особенности профессиональной 

деятельности дизайнера онределяют требования к его профессиональной 

KOMПeTeНLl,IUI. 

На основе анализа квалификационной характеристики дизайнера, 

существующих исследований в этой области, особенностей 

профессиональной деятельности дизайнера, в составе профессиональной 

компетенции нами были выделены такие состаВJ1Яющие как проектная, 

производственно-технологическая, организационно-управленческая, научно

исследоватсльская, художествен110-1·рафическая. С другой стороны, нами 

установлено, что профессиональная компетенция дизайнера включает в себя 

также ряд компонентов (мотивационно-волевой, творческий, 

деятельностный, рефлексивный), имеющих сквозной характер. Важно 

подчеркнуть, что характер деятельности дизайнера предполагает творчество, 

как одну из составляющих процесса его профессиональной деятельности и, 

соответственно, необходимо выделение творческого компонента как 

ключевой составной части профессиональной компетенции дизайнера. 

В процессе исследования нами установJJено, •1то творческий ком110нент 

профессиональной компетенции нрсдставляет собой совокупность качеств 

личности (мотивация, знания, умения, навыки, способности), 

обеспечивающих выrюлненис креативной деятельности в процессе дизайн-

11росктирования, направленного на создание новых изделий. 

Исследование позволило выденить состав творческого компонента, 

нрсдстаоняющий собой совокупность мотивационной и креативно

деятельностной составляющих, представпенных на рис . ! . 

Системообразующим элементом данной структуры является творческое 

мышление . 
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Рис.!. Структура творческого ком1ю11сtпа профессиональной ком11сте1щии 

;1изайнсра 

Анализ профессиональной деятельности 1щзайнера, а также осо:JНание 

роли и места творческого компонента в профессиональной жизни 

спсциаJ1иста позволили выдвинуть ряд требований к нроцессу формирования 

творческого компо11снта, который должен обеспечивать устойчивую 

мотивацию творческой деятельности студентов; овладение в про1(ессе 

обу•1ения современной метононогией творчества и применение ее для 

ге11ерирова11ия неста11дартных идей; междисциплинарную связь ос110вных 

курсов; решение реальных практических задач; вы110;1нсние 1а;щний в 

01·рани•1еш1ые сроки. Всем выдвинутым требованиям у;ювлетворяет 

проектное обучение . 

На основе проведе111ю1·0 в /\ИСсерта1(ии анаJ1иза 11роекпю-

ориентированных техно;ю1·ий, применяемых в высших учебных 1аведениях 

За11адной tвропы и США, выявлен ряд особенностей ор1·анизации учебного 

11роцесса: работа u команде; 11аличис профессио11алыю з11ачимой -3а;\ачи; 

uедущая роль нрсподавателя не только как и;1ейн01·0 uдохновителя и 

консультанта, но и как образца /1.ЛЯ 11о;(ражания и др. 

Во второй 1·;щое «Ор1·анюация про11ссса формирования творческого 

компонента 11рофсссиона11ъной ком11стснции лизайнера» раскрыт комплекс 

11сда1·01·ичсских условий формирования творческого компонента 

11рофессионапьной комнетенции ;1юайнера на нримере специальности 

«Дизайн костюма», 011исана тсхншю1 ·ия нроектного обучения в рамках 

дисциш1и11ы «1 lросктная ~·рафика>>, нривсдсны рсзуJ1ьтаты 

экснсримснтальной работы, 1юцтвержлающис эффективность рюработанноп> 
комплекса. 
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Исходя из особенностей ор111низации нроектного обучения и анализа 

творческого ком11онента 11рофессио11альной ком11етенции дизайнера, нами 

были сформулированы 11е1щго1·ические условия эффектив1ю1·0 формирования 

творчес1<01·0 ком1юнента профессиональной компетенции дизайнера. 

Первое условие пре1щола1·ает решение реальных проблем, 

ео11ровожАающееся консультированием е11ециалистами профильных 

пре1111риятий и ГIОЗIЮЛЯЮЩее СТУ/\ентам не только получить опыт 

профессиональной деятельности, но и оценить свою работу в реальных 

условиях. Осознание сту11ентами в процессе обучения значимости роли и 

функций дизайнера носредством выполнения реальных производственных 

разработок, имеющих шанс на внедрение в производство, развивает их 

способность нестамартно мыслить, предла1·ать нешаблонныс эле1·антные 

решения. Консульпщии специалистов способствуют корректировке идей в 

зависимости от требований произ1юдства. 

Следующим условием является ввеl(енис в учебный процесс проектов е 

постепенным усложнением таких характеристик, как доминирующий ВИI\ 

деятельности, уровень завершенности и степень детализации готового 

продукта (фор-эскизы, художественные и рабочие эскизы, прототи11ы), 

внутрипредметные связи. 

Движение от простого к сложному позволяет с·1удентам прочувствовать 

структуру сложных 11роектов, научиться раскладывать их по частям, выделяя 

фрагменты, в решении которых они уже имеют опыт. Студенты учатся 

разбивать крупные проблемы на более мелкие за/\ачи, а задачи - на 

поюадачи, часть которых может носить стандартный характер и иметь 

типовое решение. Все проекты, вне зависимости от сложности, преднолагают 

выполнение полного цикла проектирования, включая выпуск готового 

продукта, вид которого меняется от фор-эскизов, набросков в 11ростых 

проектах до готового изделия в сложных. Низкие по сложности проекты 

пред11ола1·ают 11реимуществен110 репродуктив110-творческую деяте11ыюсть, 

т.е. деятельность, построенную по обра·щу, предлагаемому алгоритму с 

небольшим его изменением. С увеличением сложности проекта деятельность 

приобретает все более творческий характер. Простые нроекты мо1ут 

вьшш1няться в рамках 011ной дисциплины, сложные же имеют 

междисциплинарный характер. 

Третье условие пред1юла1·аст приобретение бу;~ущими дюайнерами 

профессионально необходимого опыта работы в команле, вьшоннсния таких 

ролей как генератор И/\СЙ, критик, техник, '!ТО позволяет научиться 

расnрелелять обюанности в команде, обеспс<~ить преемственность идей 

(готовность разрабатывать чужие, а не только свои и11еи), лучше 
11рочувствова1ъ специфику каждой роли, определить собственные 

прсд1ючтсния в выборе ролей. Кроме то1·0, во"J:-.tожность вьшолнсния 

дизайнером нескодьких ролей приу<~ает его мышление к внутренней 

диалогичности и рефлексии, к нсобхонимости постоянно мысленно 
пр~мерять на себя /\ругис кома111111ыс роли, 01(е11ивать ситуацию с рю11ых 

щциций. 
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Важным условием формирования творчсско1 ·0 ком1юнсвп1 

профессиональиой комr1етенции дизайнеров является ис1юльзованис 

портфолио, выпош1яющсго мотивирующую фу11к11ию. Мы нредла~·аем 

использование портфолио не тонько в традю1ионной роли как средства 

предстаuле11ия информации, но и в качестве мотивирующего фактора за счет 

самооценки студентом личного приращения по отношению к уровню 

предыдущс1 ·0 портфолио, а также к уровню других студентов в гру1111е и 

известных дизайнеров. 

Для развития творческого компонента профессиональной ком11етенции 

дизайнера необхо11имо мотивирование студентов к решению нестандартных 

профессиональных задач. С этой целью це11есообрю1ю организовать 

проектное обучение таким образом, чтоб студенты овладели мстод0Jю1·исй и 

методикой решения творческих задач, в частности такими, как метод 

эмпатии, инверсии, ана.1ю1·ии, фоканьных объектов и т.д. Во м1ю1·ом этому 

способствует и тот факт, что прс11одаватсJ1ь оказывается в равных усповиях 

со студентами и вместе с ними ищет пути решения 11роблемы, разрабатывая 

совершенно новый проект с каждой гру1111ой, демонстрируя тем самым свой 

творческий подход к решению профессиона.11ьных за;1ач и мотивируя 

студентов к решению сложных пробнем. 

Реа.11изация разработанных педаго1·ических условий лроисходипа в 

процессе проектно1·0 обучения дисциплине «Проектная графика» . 

Эксперимент проводился на базе кафе;1ры «дизайн» Казанского 
государственного технологического университета . Общее колис1сство 

студентов, участвовавших в эксперименте, составило 112 чеJiовек. 
Для оценки сформированности творчсскоr·о компонента 

профессиональной компетенции дизайнера нами был выбран следующий 

диагностический инструментарий: методика Е.Туник, которая 11ре11ставляет 

собой модификацию тестов Дж.ГиJiфорда и П.Торренса; экспресс-опросник 

креативности Д.Джонсона; система учебных заданий, на11ра1те1111ая на 

выявление навыков творческой деятельности, степени развитости 

воображения и на1 ·лядно-образно1·0 мышпения; ме-rодика самооценки 

студентов . Для оценки мотивационной составляющей сформированности 

творческо1 ·0 компонента nрофессионалыюй компетею1ии дизайнера быJiи 
использованы: методика оnре)lеления уровня развития учебной мотивации 

О.С.Гребенюка, методика опре11еления мотюш11ии к достижению успеха 

Т.Элерса, а также самооценка студентов. 

Д11я измерения уровня сформированности твор'1еского компонента 

профессиональной ком11етен1щи дизайнера нами была разработана на основе 

метода экспертных оценок 4-х уровневая шкала. 

Репродуктивный уро1.1е11ь характеризуется невысокой познавателыюй 

активностью студентов; нюким уровнем мотивации к профессиональной 
деятельности ; сJiабой мотивацией к успеху, нерешитеньностью; 11остроснием 

дсятсJiьности rю ат·оритму; ко11ирова11исм и;1сй; пренложснисм шабJiонных, 

стерсоти1111ых решений, ни>ким уров11см ра·шития творческого мы1ш1сния; 

12 



нюким уровнем знаний в обJ~асти творческих 11риемов, эвристических 

методов. 

Ре11родуктивно-тuор•1еский уровень выражается тенденцией к 

устойчивой 1ю·1наватсльной активности; характеризуется сре1щим уровнем 

мотивации к профессиональной деятельности; средним уровнем 

решительности и на11рав11енности на успех; переходом от рснродуктивных 

форм к ноисковым; пре/\ложением иnей нутем незначительного 

видоизменения 11рототипа, средним уровнем развития творческого 

мышления; средним уровнем развития навыков и знаний в области 

творческих 11риемов, эвристических методов. 

Творческо-рспродуктивный уровень выражается в виде устойчивой 

познавательной активности, характеризуется высоким уровнем мотивации к 

11рофессиональной деятельности; обладания развитым творческим 

мышлением; способностью ощутимо видоизменять образец (прототин) с 

целью получения нового и :щелия; достаточной степенью решительности и 

направленности на успех; выражается в активном саморазвитии 

профессионально значимых качеств; хорошо развитых навыках и высоком 

уровне знаний в об,1асти творческих приемов, эвристических методов. 

Творческий уровень выражается 11 высокой 11ознаватеJ1ьной активности, 
высоком уро11не мотивации к профессиональной деятельности и стремлении 

к их реализации; в творческой самостоятельности, высокой степени 

решительности и направленности на успех; вере в собственные силы, 

антиконформизме; способности создавать орю·инальные издеJJИЯ и 

пред;1агать нестан1tартные решения; активной работе по саморазвитию 

нрофессионально значимых качеств; стремлении изучать опыт ;1ругих 

дизайнеров. 

На рис.2,3 представлены диаграммы, отражающие развитие творческого 

комнонента профессиональной компетенции дизайнера в экспериментальной 

и контролыюй гру1111ах 11а начальном, промежу1·очном и конечном этапах 

эксперимента. 

Данные резуJ1ьтатов эксперимента по оценке развития творческого 

ком1юнента профессиональной компетенции подтвердили эффективность 

разработанных условий. Положительная динамика наблюдается в изменении 

всех составляющих элементов творческого компонента в среднем на 13-15% 
(в контрольной грунпе на 6-7%). 

В закmочснии 11риведены основные резуJJьтаты, полученные в ходе 

диссертационного исследования. 

1. Профессиональная компетенция 11изайнера предстаWJяет собой 

совокунность деятельностных составляющих (проектной, производственно

технологической, ор1-а11и·Jацио11110-у11равле11•1еской, 11ауч1ю

исснсдовательской, ху;1ожсственно-графи•1еской) и скоо·тых ком1юнснтов 

(мотива11ионно-1юJ1евого, творческо1 ·0, 11ентельностно1·0 , рефлексивно1·0) . 
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Рис.2 . Ра·шитис пюрчсско1·0 компонента в эксr1ерименталыюй 1·ру1111е 

f>t11P0A}"I ..-~ l._JIO.д.,..1>0.o 11~.о P'flll'Qll)"I Toop.; tca!o> ll 
l lIOP' '80l.1"~ ~ 

ypou- t+Ofl-poa•111t0c:1м тuорчКkОfО l(ONIJOН8кt8 

Рис.3. Ра·шитие творчсско1·0 ком110не1па в контрольной грушн: 

2. Т1юрческий KOMllOllCHT, ЯВJIЮОЩИЙСЯ KJllO'ICJ.IOЙ состаш1яющей 

профессиональной ком11стсн1lИИ 11и ·шйнсра, состоит ю мотивационной и 

крснтивно-/lСЯТСJ1ыюстной частей. Систсмообра"Jующим JJ1смснтом лой 

структуры явш1сн:я творческое .\!ы11111ение . 

3. 1 lроскпюс обучение явJ1ястся эффективным инструментом 

формиров;шин ТIIOP'ICCl<Ol 'O KOMllOllCIПa 11рофсссно1~а11ыюй KOMllCTCIIЦl1И 
;1и1а йнсра 11р11 рсани·ш1щи комш1скса 11е;щ1·01 · ичсских условий, шюсящс 1 ·0 

и:1мс11с11ия в ор1 ·а 11н·нщио1mую, СО!!СржатсJ11,ную и 11ро1lсссуальную стороны 
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ЩЮСКТНОl 'О обучения, заключающспх:я uo ВНСJ\рСН11И llOCTCllCHIIO 
усJ1ожняющихся нроекто8, работе в кома~щс с 1юсJ1с1tоватсJ1ьным 

ИCJIOJllJCJIИeM 8ССХ OCIIOUllЫX ропсй, ltСJЮЛЬЗОВШIИИ рсш1ы1ых 

профсссионапьных проблем, ис1ют,зо»а11ии пор1фопио ni1я моти8иро8аt1ИЯ 

студентов, демонстра1tии 11ре1ю11аватслем собстве1шо1 ·0 твор•1еско1 ·0 1юдхщtа 

к решению 11рофсссиональных за11ач . Разработанный комш1екс эффективно 

формирует ТUОР'IССКИЙ KOMllOHCHT нрофсссионаньной KOMllCTCHl\ИИ 
дизайнера . 

4. Рс3ультаты экс11еримснта 1юдтвср1tиnи эффектишюеть внедрения 

разработанных педа1 ·01 ·ических усJювий и отра·тли 1юложитсJ1ьную 

ди11амику уроuня сформироuашюсти тuорческо1 ·0 ком11оне11та 

профессиональной ком11стен11ии . 

Основные 1юJюжсния диссертации отражены u 20 011убликощ11шых 

рабоiах, 14 из которых приведены ниже . 

Научные С'l'атьи, 011убJ1икова1шые в ведущих реце11зируемых 

научных журни;1ах, рекоме1щова11ных ВАК РФ 

1. Тухбатулнина, Л . М. Ис11от,зование мето11а проектов для рювития 

ключевых компетснций дизайнеров / Л.М . Тухбатуллина // Вестник 

Казанского техншюr·ического университета - 2009. - № 1. - С. 180- 185. 
С'l'итьи в журналах и сборниках материи;юв ниуч11ых конферснщ1й 

2. Тухбатуллина, Л.М . Сравнительная характеристика умений, 

011рс1tеJ1яющих целостный процесс проектной деятельности в рамках 

дисциш1ины «Комnоз1t11ия костюма» / Jl.М .Тухбатуллина [и Jtp.] //Дизайн -
ноnые nз1 ·ляды и решения . - Каза111,: Изд-uо Казан . 1·ое. технол . ун-та, 2008. -
С. 169-174. 
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Казань: Изд-80 Ка·зан. гос. технол. ун-та, 2008. - С. 163-169 

4. Тухбатуллина, Л . М. УсJювия рювития т8ор•1еско1"0 стиля 

деятельности дизайнера в системе дшюJ111итслыю1 ·0 11рофсесионаныюго 

обра·ювания / Jl.М.Тухбатуш1ина, Jl .А .Сафина // Актуальные проблемы 
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