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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В «Национальной стратегии развития 

образования Республики Таджикистан до 2020 года» отмечено, что: 

«Национальная стратегия является инструментом развития системы 

образования для достижения поставленных целей. Обновленная система 

образования, основанная, в соответствии с современными мировыми 

тенденциями, не на знаниевом, а на компетентностном подходе, должна 

обеспечить студентам возможность освоения ключевых компетенций и 

социальных навыков, таких как: ответственное принятие решений и 

планирование профессиональной карьеры; ориентацию на обучение на 

протяжении всей жизни; коммуникативные компетенции; профессиональная 

подготовка востребованной на рынке труда; знания и навыки, необходимые 

для самозанятости; навыки здорового образа жизни; привить ценности 

гражданского общества». 

Вопросы подготовки специалистов с профессиональными 

компетенциями в высших учебных заведениях находят свое отражение и в 

государственных нормативных документах, таких как Закон Республики 

Таджикистан «Об образовании», Закон Республики Таджикистан «О высшем 

профессиональном и послевузовском образовании», «Национальная 

концепция образования Республики Таджикистан» и «Государственный 

стандарт высшего профессионального образования Республики 

Таджикистан» и др. 

Глобальные перемены в сегодняшнем мире требуют подготовки 

профессионалов с инновационным творческим типом мышления, с развитой 

мировоззренческой культурой, с этническим отношением к миру. 

Современный профессионал должен обладать способностью проводить 

анализ социально-экономического прогресса, принимать решения, 

соответствующие положению рыночной экономики и реализовывать их в 

своей деятельности. В связи с этим, одной из ключевых задач высших 

учебных заведений является подготовка высококвалифицированных и 
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профессионально компетентных специалистов. Высокий уровень 

профессиональной компетентности повышает конкурентоспособность 

будущего специалиста в сфере дизайна швейных изделий, следовательно, 

возрастает и значение формирования профессиональной компетентности 

каждого специалиста.  

Интеграция системы высшего образования Таджикистана с мировым 

образовательным пространством, перемены в системе образования и 

формирование его в новом качестве, предусматривающим своеобразные 

национальные особенности, ментальность, убедительно требует 

существенного усовершенствования подготовки специалистов в области 

дизайна швейных изделий, обладающих профессиональной культурой, 

эффективно умеющих комбинировать профессиональные навыки с 

теоретическим осмыслением творческих идей и поисков. 

Принимая во внимание всѐ вышесказанное, определена актуальность 

задачи подготовки дизайнеров швейных изделий, способных решать 

усложняющиеся профессиональные задачи в рамках своей 

профессиональной деятельности, подтверждаемой дипломом, 

гарантирующим трудоустройство по специальности. 

Степень разработанности проблемы. Компетентность выступает как 

основа профессионализма, а еѐ уровень становится показателем качества 

образования дизайнеров швейных изделий. При определении целей и 

содержания образования, компетентностный подход не является совершенно 

новым в системе высшего образования. В исследованиях П.К. Анохина [26], 

С.И. Архангельского [29], В.П. Беспалько [44], Ю.В. Варданяна [60], 

В.Н. Введенского [61], В.В. Давыдова [256], Н.В. Кузьминой [152], 

В.П. Симонова [236] нашли свое отражение педагогические основы 

формирования профессиональной компетентности как целостной системы. 

Концепция компетентностного подхода в процессе обучения 

рассматривалась в разное время исследователями П.Я. Гальпериным [74], 

В.В. Краевским [146], И.Я. Лернером [162], М.Н. Скаткиным [237], 
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Г.П. Щедровицким [276]. Исследовательские работы С.Т. Шацкого [268], 

В.В. Давыдова [255] и Д.Б. Эльконина [280], в области теории и практики 

развивающего обучения стали основополагающими в изучении 

компетентностного подхода. 

Вопросы развития специалиста нового поколения, способного 

воплощать основные идеи и тенденции образования, отражены в работах 

А.Н. Белова [41], З.М. Большаковой [49], Э.Ф. Зеера [112], В.В. Краевского 

[146], Л.М. Кустова [157], А.Я. Найна [192], Э.М. Никитина [196], 

А.М. Новикова [200], Е.В. Ткаченко [249], Н.Н. Тулькибаевой [250], 

Н.К. Чапаева [251],  и др. 

Для нашего исследования немаловажными также являются 

представленные результаты в работах, посвященных развитию 

профессиональной компетентности в рамках аксеологического подхода, 

разработке технологий личностно - профессионального развития 

(А.А. Деркач [93], А.С. Гусева [86], А.С. Огнев [203], Е.В. Селезнева [232]). 

Разработки, связанные с прикладными исследованиями различных видов 

компетентности: когнитивной (В.В. Архипов [30], С.Н. Башинова [39], 

О.Ю. Дулепова – Менейлюк [98], Ю.Е. Кукина [155], М.М. Кашапов [131], 

В.С. Лазаренко [158], Ю.В. Терещенко [248] и др.); эмоционально-волевой 

(А.С. Ашметков [34],  А.М. Боковиков [48], М.В. Козина [136], С.В. Фролова 

[260] и др.); аутопсихологической (А.А. Деркач, Л.А. Степнова [94],  и др.) 

нашли свое отражение и в нашем исследовании. Исследования Э.Ф. Зеера 

[111], Д.А. Иванова [120], А.В. Хуторского [264] и др. посвящены 

исследованиям сущности компетентностного подхода в образовании и 

изучению взаимосвязей ведущих конструктов данного подхода; в работах 

А.К. Марковой [171], В.А. Сластенина [240], А.М. Щербакова [279] 

рассмотрены пути повышения профессиональной компетентности; 

Л.М. Митиной [183] – педагогической компетентности; Л.А. Пѐтровской 

[215] - коммуникативной компетентности; С.Е. Шишова [269] - 

образовательной компетенции.  
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Отдельные проблемы профессионального становления дизайнеров 

раскрыты в исследованиях А.Н. Белова [41], Н.П. Вальковой [59], 

И.Ф. Волкова [59], Н.В. Воронова [68], В.Н. Гамаюнова [75], Т.М. Журавской 

[103], М.С. Кагана [125], К.М. Кантора [128], Е.Н. Ковешниковой [135], 

М.Н. Марченко [173], И.М. Миргалимов [182], Э.В. Михайлова [184], 

Р.Ф. Мухутдинова [188] и др. 

Вопросам исследования проблем формирования профессиональной 

компетентности в национальной педагогической науке уделяется достаточно 

большое внимание. Вопросами формирования профессиональных 

компетентностей будущих специалистов занимаются в учреждениях 

профессионального образования в рамках компетентностно - 

ориентированного обучения. Этому посвящены исследования 

М.А. Абдуллаевой [17], С.Н. Алиева [21], Т.А. Ашуровой [35], Р.Х. Бабаева 

[36], Г.А. Кадировой [127], М. Мухиддинова [189], М.М. Утаева [253] и др. 

Целевые исследования рассматриваемой проблемы в отечественной 

научной среде наглядно показывают, что профессиональная компетентность 

специалиста является необходимым условием успешности в любом виде 

профессиональной деятельности и показателем потенциальных 

возможностей. 

Анализ психолого-педагогической научной литературы показал, что 

проблеме формирования профессиональной компетентности будущих 

дизайнеров швейных изделий посвящено множество научно-

исследовательских работ, что показывает наличие интереса ученых к данной 

проблеме. Тем не менее, проблема формирования профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в 

процессе развития их творческой способности остается малоизученной, она 

требует дальнейшего изучения и освещения в теории и практике 

профессионального образования.  

Необходимость исследования процесса формирования 

профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн 
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швейных изделий» в процессе развития их творческой способности в ВУЗе 

обусловлена противоречиями между: 

- возрастающей потребности современного общества в подготовке 

студентов специальности «Дизайн швейных изделий», владеющих высоким 

уровнем профессиональной компетентности и недостаточно теоретически и 

практически разработанной концепцией еѐ формирования; 

- необходимостью формирования профессиональной компетентности 

студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в процессе развития их 

творческой способности, отсутствием структурно - функциональной модели 

еѐ формирования в образовательном процессе ВУЗа. 

Данные противоречия позволяют определить задачу исследования, 

состоящую в разработке педагогических условий формирования 

профессиональной компетентности у будущих студентов специальности 

«Дизайн швейных изделий» в процессе развития их творческой способности. 

Актуальность рассматриваемой проблемы и необходимость ее 

разрешения в теории и практике высшего профессионального образования 

обусловили выбор темы исследования: «Формирование профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в 

процессе развития их творческой способности (на примере ВУЗов 

Республики Таджикистан)». 

Цель диссертационного исследования: выявить педагогические 

условия для формирования профессиональной компетентности студентов 

специальности «Дизайн швейных изделий» в процессе развития их 

творческой способности. 

Объект исследования: процесс формирования профессиональной 

компетентности будущего дизайнера швейных изделий в процессе развития 

их творческой способности в ВУЗе. 

Предмет исследования: педагогические условия формирования 

профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн 

швейных изделий» в процессе развития их творческой способности. 
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Гипотеза исследования: формирование профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в 

процессе развития их творческой способности в ВУЗе будет проходить более 

эффективно, если: 

- анализировать исторические аспекты и проблемы развития дизайн - 

образования в профессиональной подготовке будущих дизайнеров; 

- выявить сущность понятий компетенции и профессиональной 

компетентности будущего дизайнера швейных изделий; 

- создать необходимые организационно – педагогические условия для  

формирования профессиональной компетентности будущего дизайнера 

швейных изделий в процессе подготовки в ВУЗе; 

- определить пути формирования и развития творческой способности 

студентов специальности «Дизайн швейных изделий»;  

- выявить комплекс педагогических условий его успешной реализации 

и составить структурно-функциональную модель формирования 

профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн 

швейных изделий» в процессе развития их творческой способности. 

В соответствии с проблемой, целью и гипотезой исследования 

определены следующие задачи: 

1. На основе теоретико-исторического анализа проблемы развития 

дизайн – образования определить содержательную характеристику понятия 

«профессиональная компетентность» будущего дизайнера швейных изделий. 

2. Выявление сущности понятий компетенции и профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий». 

3. Определение  педагогических  проблем  формирования 

профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн 

швейных изделий» в образовательном процессе. 

4. Выбор интерактивных методов и дидактических игрых для 

формирования и развития творческих способностей студентов специальности 

«Дизайн швейных изделий». 
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5. Разработать структурно-функциональную модель формирования 

профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн 

швейных изделий» в процессе развития их творческой способности. 

6. Осуществить диагностику формирования  профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в 

процессе развития их творческой способности. 

Ведущая идея заключается в том, что эффективность формирования 

профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн 

швейных изделий» в процессе развития их творческой способности 

осуществляется при создании необходимых организационно – 

педагогических условий с использованием интерактивных методов и 

дидактических игр в процессе подготовки в ВУЗе. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

основные философские, психологические и педагогические положения; 

анализ философской, исторической, психологической, педагогической, 

социологической научной литературы по теме исследования; образовательные и 

нормативные акты; сравнительно – сопоставительный анализ; синтез; 

индуктивно – дедуктивное абстрагирование; моделирование и проектирование; 

конкретизация и систематизация; Государственные образовательные стандарты; 

учебно-методические пособия; изучение опыта работы ВУЗов. 

Эмпирические методы: методы сбора и накопления данных 

(анкетирование, тестирование, интервьюирование, опрос, беседа, наблюдение, 

экспертное оценивание и анализ результатов творческой деятельности); методы 

математической статистики с установлением достоверности данных. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- уточнено содержание, определены сущность, структура понятий 

«компетенция», «компетентность», «профессиональная компетентность 

будущего дизайнера швейных изделий»; 

- теоретически разработана и внедрена в образовательный процесс 

ВУЗа структурно-функциональная модель формирования профессиональной 
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компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в 

процессе развития их творческой способности; 

- выявлены структурные компоненты профессиональных компетенций, 

определены критерии их формирования (эмоционально-психологические 

компетенции, регулятивные компетенции, аналитические компетенции, 

творческие компетенции), показатели сформированности профессиональной 

компетентности дизайнеров швейных изделий, выявлены уровни их 

сформированности (творческий (высокий), активно–поисковый (средний), 

подражательный (низкий), пассивный (очень низкий)); 

- определена совокупность педагогических условий (общих, частных и 

специфических) успешности формирования профессиональной 

компетентности, формируемой в процессе подготовки будущего дизайнера 

швейных изделий. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно 

расширяет и дополняет методику профессионального образования. В работе 

уточнена содержательная характеристика понятий «компетенция», 

«компетентность», «профессиональная компетентность» в аспекте 

подготовки будущего дизайнера швейных изделий в ВУЗе. Определена 

специфика процесса формирования профессиональной компетентности 

будущих дизайнеров швейных изделий, спроектирована структурно - 

функциональная модель формирования профессиональной компетентности 

студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в процессе развития их 

творческой способности. Определены педагогические условия формирования 

профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн 

швейных изделий» в процессе развития их творческой способности.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанная и апробированная в ходе научно-педагогической работы 

теоретическая модель и авторская методика могут быть использованы в 

процессе формирования профессиональной компетентности будущих 

дизайнеров швейных изделий и развития их творческих способностей.  
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Таким образом, материалы исследования могут быть использованы с 

целью совершенствования процесса профессиональной подготовки 

студентов, обучающихся по направлению «Дизайн швейных изделий». Они 

могут быть применены для разработки образовательных программ по ряду 

профилирующих дисциплин. 

Опытно-экспериментальная база: исследование проводилось в ГОУ 

«Худжандский государственный университет имени Б. Гафурова» в три 

этапа с 2016-2017 гг, 2017-2018 гг и 2018-2019 гг. В опытно - 

экспериментальной работе проводимой в период с 2016 по 2019 гг. 

участвовали следующие ВУЗы: ГОУ «Худжандский государственный 

университет имени академика Б. Гафурова», Технологический университет 

Таджикистан и Худжандский политехнический институт Таджикского 

технического университета имени академика М. Осими. 

Организация и основные этапы исследования: 

Первый этап (2016-2017гг.). На основе анализа научной, 

философской, психологической, педагогической, искусствоведческой и 

специальной литературы было определено состояние исследуемой проблемы 

в педагогической теории и практике, анализ имеющегося опыта 

формирования профессиональной компетентности студентов специальности 

«Дизайн швейных изделий».  

На первом этапе осуществлялся сбор и накопление исследовательского 

материала с целью формирования концепции исследования, определения 

уровня разработки проблемы, анализировались нормативные документы, 

определялись исходные позиции исследования, его основные параметры: 

объект, предмет, цель, основные задачи и методологическая основа, была 

раскрыта содержательная характеристика понятия «профессиональные 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий», 

проектировалась структурно - функциональная модель формирования 

профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн 

швейных изделий» в процессе развития их творческой способности.  
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Второй этап (2017-2018 гг.).  Были определены основные направления 

формирующего эксперимента, определялись критерии сформированности 

профессиональной компетентности в процессе обучения, а также уровни и 

показатели их динамики в ходе учебной деятельности, осуществлялась 

диагностика на всех этапах эксперимента. Разработаны модели 

формирования профессиональных компетентностей, определены и 

обоснованы педагогические условия, способствующие формированию 

профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн 

швейных изделий» в процессе развития их творческой способности. 

Третий этап (2018-2019гг.). Дано опытно-экспериментальное 

обоснование эффективности процесса формирования профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в 

процессе развития их творческой способности в рамках профессиональной 

подготовки в ВУЗе. Проведена диагностика, анализ и обработка полученных 

эмпирических данных заключительного этапа проведенных экспериментов. 

Выявлена совокупность педагогических условий, обеспечивающих 

эффективность формирования профессиональной компетентности студентов 

специальности «Дизайн швейных изделий» в процессе развития их 

творческой способности. Данный этап экспериментальной работы 

сопровождался участием аспирантки в научных и научно-методических 

конференциях, опубликованием статей по теме исследования. Проводилась 

статистическая обработка полученных экспериментальных данных. 

Результаты исследования оформлялись в виде кандидатской диссертации. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Теоретические    аспекты   формирования   профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий». 

2. Модель формирования профессиональной компетентности студентов 

специальности «Дизайн швейных изделий» в процессе развития их 

творческой способности, включающая в себя следующие блоки: структурно-
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организационный, целевой, содержательный, деятельностный, результативно 

- критериальный. 

3. Показатели сформированности профессиональной компетентности 

будущих дизайнеров швейных изделий. 

4. Педагогические  условия,  обеспечивающие  эффективность 

формирования профессиональной компетентности в процессе подготовки 

будущего дизайнера швейных изделий и его готовность к самостоятельной 

профессиональной деятельности, включающие в себя совокупности условий: 

- общие (организация образовательного процесса как последовательной 

целенаправленной системы, его непрерывность, методологическое, 

организационно - управленческое, кадровое обеспечение процесса 

профессиональной подготовки); 

- частные (формирование креативной образовательной среды, которая в 

наибольшей степени способствует становлению профессиональной 

компетентности студентов дизайнеров швейных изделий в ВУЗе, разработка 

и реализация структурно-функциональной модели формирования 

профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн 

швейных изделий» в процессе развития их творческой способности в ВУЗе, 

создание благоприятного социально-психологического климата в ВУЗовской 

среде, разработка критериального аппарата, необходимого для мониторинга 

и оценки формирования профессиональной компетентности в процессе 

подготовки будущего дизайнера швейных изделий в ВУЗе); 

- специфические условия (доведение до сознания каждого студента, 

будущего дизайнера швейных изделий актуальности, приоритетности, роли, 

места и практического значения формирования профессиональной 

компетентности, как механизма социализации личности и важности знаний и 

умений для будущей профессиональной деятельности). 

Достоверность результатов исследования и надежность 

полученных результатов исследования определяется анализом 

современных психолого-педагогических исследований и системным 
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подходом к изучению предмета исследования; применением комплекса 

методов научно-педагогического исследования, адекватных цели, объекту, 

предмету и задачам исследования; экспериментальной и практической 

проверкой и адаптацией основных теоретических положений исследования, 

подтверждающих правомерность выдвинутой гипотезы. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

диссертации докладывались на заседаниях кафедры социальной и 

профессиональной педагогики в ГОУ «Худжандском государственном 

университете им. Б. Гафурова», на международных научно - практических 

конференциях в ВУЗах Таджикистана. Основные положения, результаты и 

выводы представлены в статьях, тезисах, докладах, программах, 

опубликованных автором в рецензируемых ВАК - изданиях при Президенте 

Республики Таджикистан и Минобрнауки Российской Федерации и других 

изданиях.  

Структура диссертации. Исследование включает: введение, две 

главы, заключение, библиографический список, приложения, рисунки, 

таблицы. Содержание работы представлено 224 страницами. Список 

литературы включает 283 наименований. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ CПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДИЗАЙН ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ИХ ТВОРЧЕСКОЙ СПОСОБНОСТИ 

 

1.1. Исторический анализ и проблемы развития дизайн – образования 

в профессиональной подготовке будущих дизайнеров в ВУЗе 

 

Происходящие в современном обществе коренные изменения требуют 

подготовки бакалавров и специалистов новой формации - с инновационным 

типом мышления в области творчества, с развитой культурой и этническим 

взглядом на мир. Они должны обладать умениями анализировать текущее 

состояние социально-экономических процессов, принимать адекватные 

решения, соответствующие современным взглядам на рыночное развитие 

экономики и профессионально выполнять их. Это накладывает на ВУЗы 

обязательство усиления работы по подготовке профессионально (высоко) 

квалифицированных и профессионально компетентных специалистов.  

В этих новых, продиктованных временем условиях, многократно 

возрастает значение формирования профессиональной компетентности 

каждого специалиста, ибо, чем выше ее уровень, тем выше 

конкурентоспособность будущего специалиста. И это определяет одно из 

важнейших направлений в деятельности современных ВУЗов – организацию 

условий для профессионально-личностного развития дизайнеров швейных 

изделий, формирования их творческой индивидуальности и 

профессиональной компетентности. 

Возникновение термина «дизайн» связано со становлением нового, 

особого вида человеческой деятельности. Как отмечают исследователи в 

области истории дизайна, данная профессия возникла «именно в то время, 

когда его основные принципы начали изучать в учебных заведениях, а 

выдача соответствующих дипломов поставила специалистов в области 
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дизайна в один ряд с представителями других, необходимых обществу 

профессий» [62, с.31]. 

Понятие «дизайн» возникло впервые в Европе, а признание его 

приравнялось к деятельности с XIX века. Понимание дизайна как акта 

оформления следует связывать с буквальным значением таких слов, как: 

«набрасывать», «очерчивать», «различать», «маркировать», «определять», 

происходящих от «designer» (лат.).  

В период Возрождения в Италии словом «design» называли различного 

рода рисунки, проекты, идеи. В переводе с английского «design» означает 

«план», «проект», «замысел». К сегодняшнему дню понятия дизайн отвечает 

современному уровню теоретической разработанности. Слово «design» 

впервые стало употребляться с XVI века в Англии, то есть еще при жизни 

У. Шекспира. 

Определяя дизайну место в ряду видов деятельности, его, как и 

архитектура и декоративно-прикладное искусство, принято относить к 

архитектонической группе пространственных видов искусств. 

Произведениям этой группы характерно не отображение напрямую 

окружающего мира, а создание исключительно объектов материально-

предметной среды обитания человека. Эти произведения находятся, как бы, 

на границе между чистым искусством и не искусством. Подобное 

пограничное состояние произведений дизайна выполняет следующие 

функции: эстетическую, практическую и утилитарную. При этом 

«утилитарная функция по отношению к функции эстетической имеет 

приоритетное значение, иными словами, изящность предметов и их форма 

предопределена практическими требованиями» [180, с.25]. 

Во второй половине XIX столетия были предприняты попытки 

теоретического осмысления дизайна в качестве принципиально новейшего 

типа проектной деятельности, которые протекали на фоне интенсивного 

развития индустриального производства. Как и любой новый процесс или 

явление, в условиях еще большей частью, интуитивного осмысления, он 
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имел своих сторонников и противников. Мы помним из истории, что вторая 

половина XIX столетия названа периодом бурного развития технологии и 

техники.  

Обществу в те годы возникла необходимость теоретически 

переосмыслить такие понятия как: «среда», «человек», «художественное», 

«техническое». «Этот промежуток можно охарактеризовать как переходный, 

так как он представлял собой трансформации от ремесленного 

миропонимания к формированию основ дизайнерского мировоззрения» [112, 

с.95]. 

Вторая половина XIX века, вследствие значительного роста объема 

продукции промышленных предприятий, остро обозначила появившиеся 

затруднения в материальной культуре. Реалии того времени поставили перед 

искусством, промышленностью и наукой задачу разрешения постоянно 

возникающих противоречий в становлении эпохи промышленного 

производства. В первую очередь, их разрешению стали способствовать: 

«движение за возрождение ремесел и подготовка в его рамках специалистов, 

соединивших в одно целое знания, практические умения и общие 

гуманитарно-художественные цели» [70, с.16]. 

Весомый интерес для развивающихся европейских стран вызвал опыт 

французских политехнических школ, в которых стало развиваться 

техническое рисование, требующее знания основ геометрии. Тем не менее, 

«французские школы в конце XIX века переживали явный кризис, и 

окончившие их художники и дизайнеры лишь создавали наброски, что 

приводило к разрыву между замыслом и исполнением» [62, с.36]. Выход из 

этой ситуации в развитии европейского дизайнерского образования виделся в 

необходимости преодоления подобного разрыва. «Под воздействием идей 

реформатора европейской художественной индустрии Уильяма Морриса, 

конструктивно боровшегося за интеграцию художественного промысла и 

искусств, за продвижение материально-ремесленной базы искусств, в Англии 

начали организовать разные школы ремесел и обществ» [54, с.106]. 
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Продуктивно в этой области работал и известный современным 

дизайнерам Джон Рѐскин. Его активная деятельность в Англии привела к 

учреждению первых ремесленных школ, образованию общества искусств, 

ремесел, выставок, ассоциации искусств, а также культурных промыслов. 

«Движение за восстановление ремесел и подготовка профессионала в сфере 

материальной культуры – художника, откуда берут начало дизайн и дизайн-

образование, получили в Великобритании государственную и социальную 

поддержку» [7, с.268]. 

Необходимо отметить, что вторая половина XIX века для стран 

континентальной Европы характерна всплеском начавшегося движения за 

восстановление искусств и ремесел. В Австрии, Франции, Германии 

организуются школы прикладного искусства, где глубоко изучают ремесло и 

оно поднимается до уровня изысканных искусств [102, с.155]. 

Примерно в это же время и в России отмечается усиление внимания к 

познанию сути проблем материальной культуры. Здесь в середине XIX 

столетия остро ощущалась необходимость в подготовке большего количества 

профессиональных кадров для работы в архитектуре, изобразительном 

искусстве и других творческих направлениях. С этой целью для их 

подготовки влиятельными вельможами стали открываться 

специализированные учебные заведения в Москве (графом Строгановым) и 

Петербурге (бароном Штиглицом), кстати, и до сегодняшнего дня носящих 

имена основателей. Программа пятилетнего курса учѐбы в Строгановском 

училище, к примеру, охватывала  обучение по рисованию цветов и 

украшений, рисованию фигур и животных, архитектурному черчению и 

практической геометрии и оно имело прикладной характер. Выпускники 

этого учебного заведения трудились на ситценабивных и фарфоровых 

фабриках, а также, занимались литографией [114, с.123]. 

Однако, ремесленные школы и школы прикладного искусства того 

времени, стремящиеся к сохранению традиций и национального своеобразия 
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в искусстве вступали в противоречие с интересами промышленности, 

ориентированной на производство массовой продукции. 

Происходящие изменения продолжились и в период начавшегося в это 

время нового стиля - модерна. Английский представитель модерна Уолтер 

Крейн, который работал в художественной школе г. Манчестера, издал две 

свои работы по данной тематике - «Основы дизайна» (1901г.) и «Линия и 

форма» (1905г.).  

При изучении законов и принципов композиционного построения 

фигуры и психологии визуального восприятия утверждается необходимость 

внесения изменений в подготовку художников предметного творчества, что, 

бесспорно, оказало значительное влияние на методику преподавания основ 

дизайна. «В британской школе, где заложены традиции дизайнерского 

образования, прослеживается стремление к чувственному восприятию 

фигуры, которая обретает свое олицетворение не в устремлении к 

систематизации, а в поиске максимальной выразительности» [176, c.268]. 

В Германии основоположником традиции дизайнерского образования 

считается Петером Беренсом в Дюссельдорфе (1903г.), а также 

А. Ван де Вельде в Веймарске (1908г.) [62, с.34]. 

Общими целями данных школ явились пропедевтические курсы, 

созданные Мюнхенской учебно-экспериментальной студией прикладных и 

изящных искусств. Пропедевтические курсы закладывали основы учения о 

цвете, пропорциях, линейных композициях, существующих в природе. К 

1907 году поиски компромисса между художественным творчеством и 

запросами промышленников в Германии принудили к организации 

Веркбунда, и изучение предметного творчества трансформировалось из 

ремесленно-кустарных и цеховых традиций, с ориентацией на 

промышленность [11, с.208]. 

Традиции модерна привели к упорядочению восприятию окружающего 

мира и выстраиванию в едином стиле всего, начиная от архитектуры до 

деталей вещей обихода. Тем самым, модерн создал объективные 
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предпосылки для будущего дизайнерского мышления, сутью которого стали 

нерасторжимость и взаимопроникновение функционального и эстетического.  

«В переводе с французского языка слово «модерн» означает 

«современный». Стиль в европейском искусстве конца 19-начала 20 вв, 

противопоставлявший себя в качестве нового стиля распространенному во 

второй половине 19в. нетворческому воспроизведению стилей прошлого, 

архитекторы модерна, многие из которых в дальнейшем пришли к 

конструктивизму, использовали возможности новых конструкций, новых 

строительных и отделочных материалов и свободной планировки интерьера 

для создания подчеркнуто необычных декоративных эффектов» [242, c. 97].  

«В модерне эстетическое освоение формы открыло путь для развития 

дизайна как целенаправленной деятельности по созданию и эстетическому 

освоению искусственной среды. Перед школами прикладного искусства 

стояла проблема дальнейшего совмещения векторов промышленного и 

художественного творчества» [176, с.322]. 

  Как было упомянуто, дизайнерское образование распространилось на 

изобразительное искусство во всем его многообразии. Учитывая социальную 

сущность искусства, естественно, что в сложные этапы формирования 

сообщества этические, социальные и эстетические установки приобрели 

особый смысл и в творчестве [70, с.17]. 

На появление в начале XX столетия дизайна повлияло то 

обстоятельство, что в предметной сфере формы и стиля совершилось 

рассогласование, инициированное ускорением научно-технического 

прогресса, который привѐл к обновлению окружающей среды, поскольку 

традиционные формы в зависимости от периода выходили из моды.  

Кроме этого, уменьшение части ручного ремесла на фоне интенсивно 

развивающейся промышленности привело к тому, что многочисленные 

разновидности продукции общественного пользования уже в конце XIX 

столетия оказались за пределами влияния профессиональных дизайнеров-

художников и исчезли из потребительского рынка. 
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Несоответствия между художественным и инженерно-техническим 

полем деятельности стали питательной средой для проявления 

непрофессионализма. Поиски компромисса на данном этапе привели к 

появлению заказа на дизайнера-профессионала, могущего работать на стыке 

с инженерно-техническим творчеством. Это является главной причиной того, 

что на данном стыке и сформировался в первой трети XX столетия дизайн, 

ставший «средством приведения в соответствие отношений человека и 

окружающей среды, отдельной личности, сообщества, производственных сил 

и потребителей» [196, с.4]. 

Учитывая капиталистическую систему производства, дизайн в странах 

Западной Европы и Америки был вызван стремлением производителей 

повысить конкурентоспособность выпускаемых изделий. 

Дизайн формировался как особый вид торговой деятельности, не 

обладающий ничем общим с искусством и с промышленным 

проектированием, специализированных для производства предметов, 

удовлетворяющих потребности человечества в быту.  

«Дизайн основался не настолько как художественная направленность, 

а, в первую очередь, как фактор социально-экономической жизни» [69, с.85]. 

В начале 20-го года XX века возникли две выдающиеся в своем роде 

дизайнерские школы: одна из них в России – ВХУТЕМАС, а вторая – в 

Германии - Баухауз. Инициативный творческий взгляд педагогического 

состава этих учебных заведений, выражался в поисках и разработках новых 

методов и содержания обучения, в воспитании художника новой формации, 

способного преобразовать окружающую человека среду в комфортный для 

него мир. «Пропедевтические курсы, разработанные в этих учебных 

заведениях, впоследствии воспринимались многими школами и входили в 

структуру начальной подготовки дизайнеров» [62, с.33]. 

Несмотря на внешнее сходство подходов к обучению художников, 

немецкий Баухауз, тем не менее, изначально концептуально отличался от 

ВХУТЕМАСа методикой обучения дизайнера и художника-прикладника. 
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Баухауз, как основательная школа промышленного проектирования 

идеологически нашла в эстетике продукции промышленного назначения. 

Обучение нового поколения художников-конструкторов, дизайнеров и 

архитекторов здесь осуществляется в тесной связи с реальной практикой 

промышленного производства [112, с.106]. 

В 1919г. молодой преподаватель из Веркбунда Вальтер Гропиус, 

возглавивший художественную академию в Веймаре смог организовать 

«Государственный Баухауз», опираясь на школу прикладного искусства 

Ван де Вельда. Его заслугой становится обучение своих воспитанников-

учеников всем ремеслам: согласно его суждению, «они должны знать все 

материалы, понимать язык любых форм, овладеть всеми законами 

построения» [71, с.95]. 

Баухауз предлагал воссоздать систему художественной культуры, 

объединяя умельцев вокруг объекта–Дома, а Гропиус, в свою очередь, 

указывал, что профессионализм в ремесленничестве не менее значим и 

важен, чем талант. Для умельцев художественной формы данную функцию 

выполняет грамматика формообразования, принципы ритмики, гармонии, 

пропорции.   

«В соответствии с этими образовательными идеями основными 

дисциплинами являлись: теория перспективы, теория конструирования, 

рисунок природных форм, техническое черчение, макетирование и 

моделирование, естественнонаучные дисциплины, материаловедение и 

технология - все то, что входило в подготовку современных дизайнеров» 

[78, с.406]. 

В 60-е гг. XX века в Германии из числа уже функционирующих 

дизайнерских школ стала заметной высшая школа формообразования в 

Ульме - частное учебное заведение, созданное на доходы людей, 

пострадавших от нацистов. Здесь следует особо отметить, что школа 

изначально стала интернациональной по своему составу. Ее стали именовать 

«Возрожденный Баухауз». Заслуга этой школы в истории заключается в том, 
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что она смогла решить проблемы «научных компонентов» дизайна и она 

аргументировала то, что в подготовке профессионала-дизайнера значим 

комплекс знаний, который обеспечивается художественными, 

общественными и другими науками. Кроме этого, школа Ульма своей 

практикой подтвердила, что существует реальная вероятность подготовки 

специалиста, который обладает такими навыками и знаниями в специально 

созданных условиях является «соцветие разных по интересам, ментальности 

и убеждениям педагогов - носителей интеллектуальности и духовности» 

[62, с.32]. 

В школе Ульма весьма тщательно подошли к найму на работу 

преподавателей. Одним из них стал аргентинский живописец, дизайнер и 

теоретик Томас Мальдонадо. Он с самого начала своей работы стал большое 

внимание уделять соединению в дизайне научно-технического прогресса и 

эстетики. Одновременно с этим, он стремился показать дизайн наподобие 

общественного явления, активной социальной силы, которая способна 

оказывать воздействие на сознание людей.  

Дизайнер Томас Мальдонадо критически относился к формализму и 

чистому искусству, а также отдавал предпочтение в первую очередь 

достижениям науки и техники, стараясь внести в произведение Баухауза 

общественное содержание. Согласно его утверждению: «предмет 

потребления не может выполнять функции художественного произведения, а 

судьбы искусства не могут совпадать с судьбами промышленных изделий» 

[214, с.133]. 

Весьма своеобразная ситуация с обучением дизайну в высшей школе 

сложилась в Италии. Здесь реорганизация уже существующих 

художественно-ремесленных школ привела к необходимости создания 

системы дизайнерского образования. В 1922г. в Монце было основано 

высшее учебное заведение художественной промышленности, которое 

существовало вплоть до 1943г. Тем не менее, его вклад в формирование и 

развитие итальянского дизайна был практически незаметен.  
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После второй мировой войны в Италии вновь стал подниматься 

интерес к вопросам дизайнерского образования. В 1960г. в Венеции, в 1962г. 

во Флоренции и в 1964г. в Риме при местных академиях изящных искусств 

стали организовываться высшие курсы индустриального дизайна, на которых 

готовили проектировщиков для промышленности. Одновременно с этим в 

отдельных политехнических и архитектурных институтах образовались 

факультеты промышленного дизайна. Подобная концепция дизайн - 

образования в Италии имела большую автономию, в том числе и от 

идеологических направлений Ассоциации промышленного дизайна 

[112, с.152]. 

Недостатком итальянских дизайнерских школ следует считать 

отсутствие единства теоретических, методических и педагогических 

принципов. Подготовка дизайнеров замыкалась на личность того, либо иного 

преподавателя, на его собственную теорию дизайна. Именно и в этом 

заключается парадокс: итальянский дизайн, который в то время не имел 

общей скоординированной концепции образования, тем не менее, стал почти, 

что самым плодовитым и активным по составным частям  педагогических 

экспериментов в сфере проектирования. 

Японская система дизайнерского образования XX века отличается от 

других своей рациональностью и эффективностью. Восточная Японская 

специальная школа дизайна стала утверждаться в 1920-1930-м гг. В то время 

в Японии активно рассматривались идеи и методы европейских 

дизайнерских учебных заведений, а также изучали наследие Морриса и 

Рѐскина, педагогические идеи Мохой-Надя, Иттена и школы Баухауза 

[66, с.108]. 

Таким образом, феномен Японии заключается в целенаправленности 

системы образования, и дизайнерские школы смогли сохранить 

традиционную национальную культуру с ее особенностями, которая 

опирается на историческое прошлое. Особое место в японской культурной 
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традиции занимает эстетическое чувство и способность воспринимать и 

рассматривать красоту в самом широком смысле.  

Следовательно, японцы считают, что именно это чувство и делает 

человека человеком. Поэтому, не удивительно, что воспитание всесторонне 

развитого индивида в дизайнерской школе страны восходящего солнца 

считается первоочередной задачей. Японские мастера ориентируются, в 

первую очередь, на воспитание у обучающихся стремления проникнуть в 

сущность, почувствовать «дух» вещей, ведь в дизайне сущность предмета и 

вещей, образные взгляды на них воплощаются в форме [175, с.358]. 

Говоря о дизайнерских школах в Англии, следует помнить, что они 

имеют весьма давние традиции. Королевский колледж искусств в Лондоне, 

основанный еще в 1837г. является одним из старейших учебных заведений по 

подготовке студентов по профессиям, которую  тогда именовали 

«искусством орнаментации».  

С давних пор в нем  преподавались живопись, графика, прикладное 

искусство, скульптура и моделирование одежды, а подготовку дизайнеров на 

специальном факультете начали вести в 1954г., с тех пор ежегодно здесь 

выпускают аспирантов - для научно-исследовательской работы и 

специалистов для работы в промышленности. После второй мировой войны 

внимание к подготовке дизайнеров усилилось. Англия приступила к 

реформированию подходов к художественной подготовке дизайнеров, и эта 

работа продолжается и в наши дни. 

В США дизайн как учебная дисциплина стал развиваться позднее, чем 

в Англии. Только в 30-е гг. прошлого века дизайн только начинал 

основываться, как специальность и программы, с целью подготовки 

высококлассных дизайнеров еще не были разработаны. Первые дизайнеры в 

области промышленности профессиональные навыки накапливали, работая в 

разных областях, таких как: архитектура, театральные декорации, 

инженерное искусство, моделирование одежды и реклама [4, с.75]. 
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С развитием профессии дизайна росла потребность в разработке 

специальных учебных программ в этой области. Сегодня в США действуют 

сотни учебных заведений, где можно получить образование по 

промышленному и графическому дизайну, концепции дизайна, дизайну 

окружающей среды. Начиная с 1990г, при Иллинойском технологическом 

институте реализуется программа по подготовке докторов наук по дизайну. 

Исследования показали что, изучению истории дизайна в Соединенных 

Штатах Америки придается большое значение, и не случайно, заслуги 

американских специалистов в сфере подготовки дизайнеров весьма 

впечатляющие. В библиотеке Сиракузского университета собрано большое 

количество документов из архивов знаменитых американских дизайнеров 

У.Д. Тига и Ф.Л. Райта. Дизайнер Г. Дрейфус завещал свои произведения 

музею Купер-Хьюитт. В 1987г. на деньги, собранные дизайнерами США, на 

аукционе во Франции был выкуплен архив Р. Лоуи, переданный библиотеке 

Конгресса, с признанием, что его работы являлись частью национальной 

гордости. Архив И. Имза также хранится в библиотеке Конгресса. В 80-х гг. 

прошлого столетия в США был организован Фонд истории дизайна. 

Хранящиеся в нем архивы дизайна свидетельствуют об уважении к памяти 

мастеров и способствуют активизации творческих поисков [122, с.23].  

Формирование российского дизайна отличалось от рассмотренных 

выше дизайнерских школ. Оно основывалось на проектировании изделий и 

предметных комплексов, отличающихся согласно функциональным 

признакам и способных быть  практическими и художественными.  

Однако, не все исследователи и деятели искусства, как Б. Арватов, 

А. Веснин, О. Брик, А. Ган, Н. Чужак Н. Тарабукин, отождествляли 

художественную деятельность с производственной деятельностью. Другие 

исследователи О. Брик, Н. Альтман, и Н. Пунин делали ставку на всеобщий 

творческий труд. В противоположность им, один из ведущих идеологов 

российского дизайна Н. Воронов – вывел дизайн за границы предметной 
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среды, в том числе деятельности, заявив, что дизайн может применяться в 

различных сферах [68, с.56].  

Рано или поздно, но проблема стирания границы между искусством и 

инженерным конструированием все же возникла. По мнению А.М. Родченко, 

в дизайне, под влиянием научно-технического прогресса возникло желание 

заменить понятие композиции конструкцией. Феномен техники в его 

современной интерпретации определился в XIX веке, а общефилософскую 

значимость он приобрел уже позднее, только лишь в конце данного столетия. 

Формирование мышления будущих проектировщиков А.М.Родченко 

довольно успешно начинал буквально с первых занятий, и приучал своих 

учеников самостоятельно работать с линиями, разными геометрическими 

фигурами и чертежами, что в дальнейшем способствовало определению 

значимости дизайнера [122, с.27]. 

Следует отметить, что российское дизайнерское образование 20-х 

годов XX века происходило на фоне возникновения концепции 

профессионального образования вообще, и это придало новый толчок 

развитию современного дизайна. Зародившись в недрах Московского 

института художественной культуры (ИНХУК), новый курс 

«производственное искусство», направленный в техническую сторону 

муниципальной культуры, был одним из основных направлений интеграции 

искусства, а также техники в послереволюционной России [25, с. 96]. 

В 1918г. в России стала проводиться реформа художественного 

образования, которая привела к замене существующей академической 

системы  обучения на совершенно новую методику, в которой (это важно) 

взаимоотношения мастера (преподавателя) и подмастерьев (учеников) 

сочетались с возможностью для учеников выбора самим себе 

преподавателей. Однако этот эксперимент, просуществовав два года, выявил 

в этой методике ряд противоречий. Впоследствии полностью отказавшись от 

академической системы обучения, потеряли важное, то, что десятилетиями 

отрабатывали практикой в профессиональной художественной подготовке. 



28 

 

Следовательно, студенты оказались в русле новейших художественных 

направлений, осваивая созидательные приемы того или иного управляющего 

мастерской, но не приобретая при этом глубокого художественного 

образования» [176, с.258]. 

Подобное положение дел не могло устроить ни студентов, ни 

преподавателей. Отказ от академической системы преподавания вынуждал 

заменить ее новой, тщательно разработанной и устраивающей все 

заинтересованные стороны педагогической системой. К 1920 году в России 

производственники и инженеры - конструкторы получили новую структуру с 

целью реализации своих идей - ВХУТЕМАС (Высшие художественно-

технические мастерские), которая была образована в результате объединения 

Строгановского училища и Московской школы живописи, рисования и 

зодчества. С этого момента, после завершения второй реформы 

художественного образования в 1920 г., для руководства ВХУТЕМАСа 

одним из главных вопросов требующего своего решения, был поиск 

«объективных методов» преподавании всего того, что объединяет 

технологии обучения художественным дисциплинам на разных факультетах 

[62,С.32]. 

Но все же вопрос связи требований обучения с массовым 

индустриальным производством по-прежнему оставался сложным. 

ВХУТЕМАС (позднее ВХУТЕИН), несмотря на серьезные достижения, 

отказавшись от академической системы обучения и всего ранее 

накопленного опыта преподавателями Строгановского училища, опираясь 

только на мастерство и профессионализм, не имел возможности подготовки 

квалифицированных специалистов для промышленности [116, с.34]. 

Второй этап развития советского дизайна (1923 -1932гг.) заключался в 

перестройке быта и создании нового образца предметной среды. 

Примечательно то, что в данный период активность в формировании 

общественного заказа принадлежала не представителям промышленности, а 
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дизайнерам и проектные возможности оформлялись в оригинальные 

творческие концепции. 

Реорганизация художественно-технических мастерских в высший 

художественно-технический институт (ВХУТЕИН)  произошла в 1927 году, в 

состав которого были включены производственный, художественный и 

архитектурный факультеты. Целью образования ВУЗа явилась подготовка 

художников-умельцев высшей квалификации, работающих для российской 

промышленности, а также руководителей и инструкторов для 

профессионально-технического образования. Тогда же - в 30-е годы ХХ в. 

появляется новый термин - «художник-конструктор» [62,с.35]. 

Следующий, третий этап развития русского дизайна, проходил под 

воздействием экономических и общественно-политических условий. В этот 

период времени началось деление сферы дизайна на предметно-бытовую, 

инженерно-техническую и художественно-оформительскую сферы 

деятельности и для каждой из них были разработаны разные концепции 

формообразования. Существовала и другая, не менее значимая причина, как 

малоразвитость промышленного производства,  промышленники не 

нуждались в дизайнере, как в специалисте. 

После окончания второй мировой войны в дизайне сформировались 

следующие направления: 

  художественное конструирование;  

 художественное проектирование. 

Следовательно, эти направления опирались на науку, инженерную 

деятельность, а также художественное проектирование с эстетическим 

началом. Принимая во внимание направленность на введение эстетического 

начала в предметную среду, данное направление именовали дизайном. 

В научных трудах К. Кантор писал, что промышленность нередко отвергала 

проекты дизайнеров, даже признавая эстетические и технические 

достоинства или приняв к изготовлению, искажала порой до неузнаваемости 

[97, с.11]. 
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Специалисты, заговорившие о дизайне, в этот период не были знакомы 

с зарубежным опытом, и они следовали в первую очередь прагматическим 

потребностям россиянина. В эпоху оживления международных рыночных 

взаимоотношений, произведенная продукция в западных странах, порой 

уступала отечественной в конструктивно-техническом отношении, но, 

однако превосходила ее по дизайну. В Европе осознавали, что «бедное 

общество может просить только того, чтобы его изделия хорошо 

конструировались. Однако богатое общество требует, чтобы изделия стали 

хороши и в эстетическом отношении. На ранних стадиях индустриализации 

важен инженер, но на поздних стадиях он уступает художнику» [100, с.104]. 

Следовательно, расценивая российский дизайн второй половины XX 

века по критериям Европейского дизайна, необходимо признать, что 

российский дизайн потерпел неудачу. Качество производимой продукции в 

тот период не был крайне низким, но, однако по эстетическим соображениям 

он не отвечал требованиям потребителей, и считался не состоявшимся 

[116, с.36]. 

Дизайн-образование в СССР коренным образом отличалось от 

западноевропейского. В основе программы подготовки художников для 

промышленности в Советском Союзе лежали научные принципы, а практика 

ВХУТЕМАСа была забыта на десятилетия. 

В 1964 году отмечающаяся нехватка специалистов в области дизайна 

привела к созданию учебно-экспериментальной студии Союза художников 

СССР, именуемое «Сенежская» (Сенежское озеро находится под Москвой). 

Эта студия стала специализироваться на втором направлении советского 

дизайна - художественном проектировании. Данную студию возглавлял 

Е. Розенблюм. В студии считали, что дизайн-это художественное явление, 

часть художественной культуры сообщества и, следовательно, заниматься им 

должны непосредственно художники, а не инженеры, окончившие 

дизайнерское курсы. Данный подход и определил направленность работы 

всей Сенежской студии [65, с.53]. 
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60-е годы прошлого столетия характерны тем, что на фоне 

усиливающихся ретроспективных тенденций, в дизайне образовались новые 

концепции, постепенно, к 1970-му году сформировавшиеся в комплексный 

подход к искусству, художественной культуре, а также проектной 

деятельности. Исследователи в области дизайна М. Каган, А. Иконников, 

Л. Кузьмичев, М. Коськов, Л. Переверзев, Е. Лазарев и другие в своих 

методологиях комплексного анализа придерживались единой точки зрения, 

хотя, разумеется, каждый из них имел свое представление о дизайне.  

В 60-80-е годы ХХ в. дизайн, объективно претендуя как 

художественная творческая деятельность, стал ближе при разработке 

изделий, в которых доминировали тенденции смены человека машиной, 

которую позже назовут автоматизацией производства. Еще у истоков 

формирования российского дизайна сторонниками производственного 

искусства было заявлено о связи искусства с производством, и они 

настоятельно просили, чтобы дизайнеры проектировали изделие, а в 

создании его внешнего вида участвовали все, кто его изготавливают 

[65, с.79]. 

Следовательно, на данном этапе в теории дизайна появились такие 

самостоятельные разделы, как «эстетика целесообразности», «эстетика 

смыслосообразности», «эстетика формосообразности». Наконец, в 1984г. в 

теории дизайна появились и первые системные дефиниции дизайна, что 

доказывает его многозначность и многоаспектность. Е.Н. Лазарев в 1984г. 

предопределил дизайн, как гармоничное структурообразование предметных 

и процессуальных направлений систем «человек - предмет - среда», и кроме 

того, программ формирования таких систем [122, с.25]. 

В начале 90-х г. ХХ в. сотрудники ВНИИТЭ в своих научных 

публикациях стали трактовать дизайн, как концептуальный сдвиг любой 

деятельности. По утверждению О.И. Генисаретского, дизайн-это 

проектирование среды обитания, который выражает образ жизни и как 

«искусство индустриального общества». 
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В последние, примерно 20 лет, дизайн наполнился новым, достаточно 

сложным содержанием, что сделало его трудно узнаваемым по сравнению с 

другими областями профессиональной деятельности человека. Современная 

действительность использует термин «дизайн» с целью дать характеристики 

процессов художественно-технического проектирования, и для выявления 

результатов данного процесса – проектов.  

Однако, несмотря на то, что о феномене дизайна известно уже 

достаточно много, его предназначение в производственной, экономической, а 

также в культурной сфере общества до настоящего времени четко не 

определены. 

Понятие «дизайн» настолько емко и многогранно, что ученые, 

исследовавшие это явление, педагоги, искусствоведы и философы, нередко 

расходятся в суждениях и воззрениях по поводу его целей и задач. Тем не 

менее, к сегодняшнему дню уже сформировался конкретный опыт в 

теоретическом аспекте дизайна, и согласно определению, общепринятому в 

1964 году на Международном семинаре дизайнеров в Брюгге, «Дизайн, 

представляет творческую деятельность, и главная задача состоит в 

определении внешних качеств промышленных изделий. Помимо этого, 

качество включает одновременно внешние особенности изделий, но основой 

являются структурные и многофункциональные взаимосвязи, которые 

превращают изделия в одно целое с точки зрения потребителя и 

производителя» [214, с.55]. 

Стремительный и мощный рывок, совершенный практикой дизайна, 

вызван резким повышением заинтересованности к дизайну со стороны 

ученых-теоретиков и практикующих дизайнеров. Однако, повторимся, что 

дизайн наподобие феномена культуры до сих пор остается недооцененным, а 

также до конца не исследованным и не проясненным. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, дизайн сочетает в себе 

«полезность» и «красоту», к которым он предназначен и применяется. 

Дизайн в разные эпохи назывался по-всякому: художество (мастерство), 
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художественное конструирование, художественная промышленность и 

ремесленная выработка.  

Мы уже говорили о многогранности и многосложности дизайна, и было 

бы удивительно, если бы его исследователи склонялись к единому мнению. 

Итальянский дизайнер Джио Понти, считает, что дизайн, основываясь на 

профессиональных художественных возможностях, решает вопрос: 

«Создания мира новых и прекрасных форм, вещей, раскрывающих истинный 

характер нашей цивилизации» [176, с.128]. 

Подобную же позицию и занимал В.Л. Глазычев, российский учѐный, 

исследователь в области дизайна. По его суждению недопустимо 

приравнивать дизайнерскую деятельность к искусству. В своем произведении 

«О дизайне» В.Л. Глазычев определяет дизайнерскую деятельность в целом, 

как систему потребительских свойств, качеств продукта и дал вытекающее из 

этого определение дизайну: «Дизайн - форма организованности (служба) 

художественно-проектной деятельности, производящая потребительскую 

ценность продуктов материального и духовного массового потребления» 

[81, с.20]. 

 По нашему мнению, данная формулировка не только глубоко 

охватывает практику дизайнерской деятельности, но и дает возможность 

отметить его характерные особенности наряду с другими видами 

художественной деятельности. Таким образом, в области дизайна 

оказываются продукты, как духовного, так и материального потребления.  

На этом споры о природе дизайна не заканчиваются. Существует и 

принципиально иная трактовка природы дизайна, говорящая о 

невозможности приравнять дизайнерскую деятельность к искусству. В 

соответствии с данной версией, дизайн – отнюдь не искусство, а 

конструирование предметных условий социальной жизни, вообще не 

связанное с искусством. Впервые такой подход был озвучен еще в 1920-х 

годах российским теоретиком производственного искусства Б.И. Арватовым, 

занимавшимся отслеживанием связи дизайна с новейшим искусством. Он 
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полагал, что дизайн «произошел» от искусства, однако он таковым не 

является. По мнению Б.И. Арватова «дизайн – это проектирование 

предметных условий жизни общества, проектирование изделий, которые 

должны быть произведены машинной индустрией». Данное проектирование 

принимает во внимание не только условия производства, но и условия 

потребления и является связью между производством и потреблением, 

«организатором быта» [28, с.10]. 

Рассматривая вопросы дизайна, Б.И. Арватов [28] сам, будучи 

теоретиком-производственником, полагал, что искусство должно целиком 

раствориться в бытие, прежде всего в производстве, и человеческой 

деятельности. Однако последующие исследования дизайна показали 

несостоятельность данной точки зрения, поскольку практически никакое 

«растворение» искусства немыслимо по определению.  

Рассмотрим еще одну точку зрения дизайна, сформировавшуюся в 

верховной школе формообразования в Ульме, которой управлял крупный 

ученый теоретик и практик дизайна Т. Мальдонадо. Данная концепция 

дизайна основывалась на том, что дизайн не имеет возможности ни заменить, 

ни отменить собой искусство, поскольку данные два вида деятельности 

вполне самостоятельны и существуют автономно, независимо друг от друга. 

Согласно данной концепции дизайн, как и искусство, возникает как 

самостоятельная человеческая деятельность. Причины зарождения дизайна 

внутри авангардных художественных течений начала XX в., исторически 

вполне объяснимы, но повлиять на саму природу дизайна они не могли.  

На основании всего вышесказанного, можно заключить, что дизайн - 

это вполне независимая, более того, принципиально новая сфера творчества. 

В первую очередь, дизайн нам следует воспринимать как социально-

культурный феномен ХХ в. Бесспорно, человечество создавало свой 

предметный мир на протяжении многих веков. Средства труда, инструменты, 

предметы домашнего обихода, а также мебель, произведенные в так 

называемый, «до дизайнерский» период, следует воспринимать как образцы 
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«стихийного» дизайна. Однако, несмотря на отсутствие научного подхода к 

их созданию, все они потенциально носят отдельные черты современного 

дизайна, поскольку они разрабатывались, продумывались, исходя из некой 

практической или технической целесообразности. В их внешнем виде, на 

дошедших до наших дней образцах, можно наглядно видеть взаимодействие 

конструкции, формы, цвета и их функции. В некоторых случаях изделия, не 

будучи произведениями декоративно-прикладного искусства, для 

современного поколения они, прежде всего, памятники материальной и 

духовной культуры, истории техники и ремесел, имеющие духовные 

ценности [175, с.302]. 

Сравнивая изделия и предметы промысла, дошедшие до нас из глубины 

веков с современными, можно констатировать, что главное различие 

«стихийного» дизайна от профессионального дизайна в том, что в 

«стихийном» дизайне не имеется заблаговременного изучения, 

специализированного моделирования и функционирования создаваемой 

вещи. Элитные образцы древних промыслов создавались медленно, путем 

проб и ошибок, с осмысливанием, поиском лучшего решения, а внедрение 

даже незначимого нововведения растягивалось в некоторых случаях на 

несколько десятилетий. Тем не менее, с началом научно-технического 

прогресса в конце XIX-начале ХХ в. заметно ускорился сам темп развития 

общественных сил и общественных отношений, произошла резкая смена 

образа жизни людей и предметного мира. В повседневный обиход людей 

вошло колоссальное количество промышленных новинок, появились бытовое 

электрооборудование, транспортные средства, электронно-вычислительная 

техника и средства связи. В эти годы и дизайнерам пришлось столкнуться с 

непростыми задачами. Перед ними постоянно возникала необходимость 

создания принципиально новых вещей, не имеющих аналогов, в первую 

очередь, в эстетическом плане. Первые шаги были сложными, поскольку не 

хватало ни художественного вкуса, ни элементарного опыта. 
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Перед дизайнерами возникла необходимость развития 

художественного и рационального проектного мышления, изучения 

закономерности формообразования в сфере инженерной и конструкторской 

деятельности [214, с.95].  

Анализируя зарубежные и российские трактовки дизайна можно 

заключить, что, по мнению исследователей, дизайн не следует относить ни к 

духовному виду деятельности, и не чисто вещественному виду деятельности. 

В этом смысле дизайн маргинален, поскольку способен удовлетворять 

материальные и духовные потребности человечества. Суждение о 

«размытости» граней между архитектоническими искусствами заявляет 

С.А.Семенов и он полагает, что «дизайн, архитектура и декоративное 

искусство могут переходить друг в друга, сближая, таким образом, 

материальную и художественную культуры» [222, с.85]. 

В нашу эпоху дизайн, как показали исследования, обосновался не 

только как определенное направление в культуре, но и в качестве профессии, 

как вид творческой деятельности, который основан на интеграции отраслей 

промышленности и искусства. В наши дни современный профессиональный 

дизайн разнообразен и имеет следующие виды: художественное 

проектирование, графический, автомобильный, инженерный, компьютерный, 

классический, технологический, городской дизайн, декоративный и 

интерьерный дизайн, дизайн одежды и материалов, программный и 

концептуальный дизайн [222, с.169]. 

Каждый из упомянутых видов дизайна более или менее самостоятелен 

и это поставило общество перед необходимостью ставить вопрос о 

специализации профессиональной дизайнерской деятельности и 

определению места, которое будет занимать в этой специализации сам 

дизайнер.  

Искусствовед и философ К. Кантор «не только согласует усилия всех 

других специалистов, но и создает целостный облик вещи, на основании 

которого потом дается задание на работу уже конкретных специалистов». По 
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К. Кантору, промышленное целенаправленное проектирование в отличие от 

дизайнерского проектирования является социокультурным явлением  

[97, с.9]. 

«Дизайнерская деятельность - это интегративная художественная 

деятельность, направленная на позитивное преобразование предметного 

мира, создание функционально-комфортной и эстетически гармоничной 

окружающей предметной и коммуникативной среды, влияющая на стиль 

жизни человека с учетом его интересов» [134, с.102]. 

Специфические направленности деятельности дизайнера показаны на 

рис 1. [80, с.78]: 

 

Рис 1. Направленность деятельности дизайнера 

 

Как было показано и отмечено, главной целью дизайнерской 

деятельности считается создание нового продукта, ранее не выпускавшегося 

производителями данного продукта или существовавшего в другой форме и 

для получения результата, могли использовать основную базу с целью 

художественного проектирования на новом более высоком уровне. 
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Тем не менее, все основные виды человеческой деятельности в 

дизайнерской деятельности представлены и неразрывно связаны между 

собой:  

 познавательная; 

 преобразовательная; 

  ценностно-ориентационная;  

 эстетическая;  

 коммуникативная. 

По мере развития видов человеческой деятельности, дизайнерская 

деятельность отделяется в относительно независимые сферы 

профессиональной деятельности дизайнера [52, с.18]. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что в продуктивной деятельности 

дизайнера, регулируемой осознаваемой целью, идеалом является будущий, 

конечный результат и эффективность выполнения работы.  

Справедливо отмечает в своих трудах Харри Болей, что: «Дизайнер 

должен быть упрямым, уметь концентрироваться, отключаться от 

окружающего и быть добрым, он должен быть универсален, важны эмоции и 

чувства» [46, с.123]. 

На наш взгляд, мысли дизайнера должны носить аналитико-

синтетический характер, поскольку постоянное чередование анализа и 

синтеза возбуждает активную мыслительную работу, активизирует познание 

объекта изображения. Причем анализ и синтез постоянно ориентированы на 

решение конкретной задачи и направлены на конкретные стороны, качества и 

признаки объекта. 

Следовательно, выявлено то, что способность личности, которая 

необходима для успешной дизайнерской деятельности - это креативность.  

Креативностью называют творческий потенциал человека, который 

может выражаться в мышлении, общении, чувствах и разных видах 

деятельности. Основополагающим моментом для специализации дизайна 

является свойство креативности, которое следует закрепить: 
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 восприимчивостью, заинтересованностью к производимой 

продукции; 

 способностью к систематизации понятого; 

 склонностью к исследовательской и аналитической деятельности; 

 умением рационально использовать рабочее время и составление 

плана деятельности; 

 способностью критически  расценивать ее результаты. 

В ряде случаев на некоторых отдельных этапах дизайнерской 

деятельности становится немаловажным связь логического и интуитивного 

мышления [52, с.20]. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что дизайн 

является не только социально-культурным интегративным феноменом, но и 

профессиональной деятельностью, последовательное и динамичное развитие 

которой вызвано потребностями общества, его ментальностью и историко-

культурными традициями. Он находится на стыке достижений различных 

сфер деятельности человека, как: искусство, инженерное конструирование, 

техника, технология, экономика, социология и создает полезные объекты 

предметной среды, имеющие эстетически совершенные формы.  

В Республике Таджикистан дизайну стали уделять серьезное внимание, 

когда на государственном уровне пришло понимание важности этого вида 

деятельности. Созданный в 1988 году Союз дизайнеров начал свою 

деятельность с учетом национальной специфики в наиболее важных для 

республики направлениях деятельности: дизайн одежды и лѐгкая 

промышленность, окружающая среда, АРТ–дизайн, этнографический дизайн 

и сувениры, искусствоведение и образование и т.д.  

С самого начала своей деятельности Союз дизайнеров установил 

тесные творческие связи с высшими учебными заведениями, включившими в 

программы обучения учебную дисциплину «Дизайн» и ведущими подготовку 

специалистов по дизайну. Среди них Институт изобразительного искусства и 

дизайна Таджикистана, Технологический университет Таджикистан, 
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Худжандский политехнический институт Таджикского технического 

университета имени академика М. Осими и ГОУ «Худжандский 

государственный университет имени академика Б. Гафурова».  

Сегодня Союз дизайнеров Таджикистана представляет собой солидную 

государственную структуру, в штате которой состоят 142 человека. Одним из 

важных направлений деятельности Союза дизайнеров, начиная с 2004 года, 

стала работа по дизайну одежды. Стало традицией проводить ежегодно 

различные мероприятия, посвященные новым разработкам в направлении 

дизайна одежды, среди которых: «Чакомаи гесу», «Атлас шоу» и другие. 

Созданные под эгидой Союза дизайнеров республики филиалы активно 

функционируют в Хатлонской и Согдийской областях республики.  

Первым председателем вновь созданного Союза дизайнеров стал 

авторитетный специалист в области дизайна А.Н. Залевский, возглавлявший 

его с 1988 до 2004 года. За эти годы он смог объединить вокруг себя 

соратников - молодых специалистов, продолжающих и сегодня работать в 

этом направлении и разработать стратегию работы Союза дизайнеров на 

будущее. 

Члены Союза дизайнеров принимают активное участие в работе по 

оценке достижений дизайнеров на всех проводимых мероприятиях 

различного уровня, многие из них работают преподавателями высших 

учебных заведений, где передают свой опыт и знания молодому поколению.  

 

1.2. Сущность понятий компетенции и профессиональной 

компетентности будущего дизайнера швейных изделий в процессе 

развития их творческой способности 

 

Подготовка высококвалифицированных и профессиональных кадров в 

сфере образования, соответствующих современным требованиям находится в 

центре внимания правительства Республики Таджикистан, а также в этом 

заинтересованы сотрудники системы образования, ученые и специалисты. В 



41 

 

решении данной задачи важнейшую роль играют педагогические ВУЗы, 

призванные реализовывать профессиональную подготовку предстоящих 

дизайнеров для системы образования республики, способных качественно и 

результативно проводить трудовую деятельность.  

В программных документах по развитию образования, в том числе: 

Законе Республики Таджикистан «Об образовании» [106, с.24]; Законе 

Республики Таджикистан «О высшем профессиональном и послевузовском 

образовании» [107, с.28]; «Национальная стратегия развития образования 

Республики Таджикистан до 2020 года» [193, с.9]; «Государственный 

стандарт высшего профессионального образования Республики 

Таджикистан» [82, с.35]; предусматриваются конкретные мероприятия, 

сосредоточенные на повышении качества научно - методического 

потенциала ВУЗов, качества и эффективности подготовки специалистов.  

В последние годы, в области образования по направлениям  педагогика, 

педагогическая психология и социология ведутся широкомасштабные 

научные работы по исследованию проблем компетентного работника, 

профессиональной компетентности, качественных характеристик личностей, 

а также образованию профессиональной компетенции специалиста. 

Педагогические принципы формирования и развития 

профессиональной компетентности нашли отражение как система в 

исследованиях С.И. Архангельского [29], В.В. Давыдова [255], П.К. Анохина 

[26], В.П. Беспалько [44], Н.В. Кузьминой [151], Ю.В. Варданяна [60], 

В.Н. Введенского [61] и В.П. Симонова [235] и др. 

Более того, компетентностный подход в нахождении целей и 

содержания образования не перестает быть совершенно новым в системе 

образования. Тем не менее, идея компетентностного подхода в обучении 

рассматривалась в разное время учеными И.Я. Лернером [162], 

П.Я. Гальпериным [74], В.В. Краевским [146], Г.П. Щедровицким [276] и 

М.Н. Скаткиным [236]. Научные труды В.В. Давыдова [255], С.Т. Шацкого 
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[268] и Д.Б. Эльконина [280] в области теории и практики развивающего 

обучения стали основополагающими в изучении компетентностного подхода. 

Ведущие идеи и тенденции образования, воплощающие собой 

проблемы формирования и развития профессионала инновационного типа, 

нашли свое широкое отражение в научных трудах А.Н. Белова [41], 

З.М. Большаковой [49], Э.Ф. Зеера [112], В.В. Краевского [146], Л.М. Кустова 

[157], А.Я. Найна [192], Э.М. Никитина [196], А.М. Новикова [200], 

Е.В. Ткаченко [249], Н.Н. Тулькибаевой [250], Н.К. Чапаева [251],  и др.  

Важными результатами для проведения исследования являются также 

полученные данные в работах, посвященных развитию профессиональной 

компетентности в рамках аксеологического подхода, разработке технологий 

личностно-профессионального развития (А.А. Деркач [93], А.С. Гусева [86], 

А.С. Огнев [203], Е.В. Селезнева [232] и др.). Важную значимость для нашего 

исследования имеют также разработки, связанные с прикладными 

исследованиями различных видов компетентности: когнитивной 

(В.В. Архипов [30], С.Н. Башинова [39], О.Ю. Дулепова – Менейлюк [98], 

Ю.Е. Кукина [155], М.М. Кашапов [131], В.С. Лазаренко [158], 

Ю.В. Терещенко [248] и др.); эмоционально-волевой (А.С. Ашметков [34], 

А.М. Боковиков [48],  М.В. Козина [136], С.В. Фролова [260] и др.); 

аутопсихологической (А.А. Деркач, Л.А. Степнова [94] и др.).  

Как известно, научные труды ученых Э.Ф. Зеера [111], Д.А. Иванова 

[120], А.В. Хуторского [264] и др. посвящены исследованиям сущности и 

значению компетентностного подхода в образовании и уяснению связей 

ведущих конструкторов данного подхода. В научных работах А.К. Марковой 

[171], В.А. Сластенина [240], А.М. Щербакова [279] изучены способы 

повышения профессиональной компетентности; педагогическая 

компетентность рассмотрена Л.М. Митиной [183]; вопросы 

коммуникативной компетентности нашли свои ответы в работах 

Л.А. Пѐтровской [215]; проблемами образовательной компетенции 

занималась С.Е. Шишова [269]. 
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В научных трудах И.А. Зимней [117] обобщены и систематизированы 

сущности следующих проблем: компетентность, которая имеет отношение к 

самому себе как к личности, субъекту жизнедеятельности; компетентность, 

которая предусматривает взаимодействие человека с другим человеком; 

компетентность, предусматривающая реализацию разных видов 

человеческой деятельности и позволившая выявить две подструктуры, первая 

из них – деятельностная, а вторая - коммуникативная. 

Исследователь Н.В. Кузьмина [151] на основе анализа и изучения 

деятельности преподавателей и профессионалов производственного 

обучения, выделила некоторые виды компетентностей. Позже в 

исследованиях В.П. Косырева и А.А. Кива [132], на основе 

компетентностного подхода были рассмотрены дидактические 

проектирования. 

В свою очередь, отдельные вопросы профессионального становления 

дизайнеров были выявлены в исследованиях А.Н. Белова [41], 

Н.П. Вальковой [59], И.Ф. Волкова [59], Н.В. Воронова [68], В.Н. Гамаюнова 

[75], Т.М. Журавской [103], М.С. Кагана [125], К.М. Кантора [128], 

Е.Н. Ковешниковой [135], М.Н. Марченко [173], И.М. Миргалимов [182], 

Э.В. Михайлова [184], Р.Ф. Мухутдинова [188] и др. 

Изучению проблемы формирования профессиональной 

компетентности в настоящее время со стороны отечественных педагогов и 

ученых уделяется особый интерес. Проблемам формирования 

профессиональных компетентностей будущих специалистов в учреждениях 

профессионального образования в рамках компетентностно - 

ориентированного обучения посвящены исследования М.А. Абдуллаевой 

[17], С.Н. Алиева [21], Т.А. Ашуровой [35], Р.Х. Бабаева [36],  

Г.А. Кадировой [127], М. Мухиддинова [189],  М.М. Утаева [253] и др. 

Целевые исследования рассматриваемой проблемы в отечественной 

научной среде наглядно показывают, что профессиональная компетентность 
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специалиста является необходимым условием успешности в любом виде 

профессиональной деятельности, показателем потенциальных возможностей. 

Компетентностный подход в высшем образовании в нашей республике 

впервые начал изучаться в 2017г., после присоединения ВУЗов 

Таджикистана в Болонский  процесс.   

В «Национальной стратегии развития образования Республики  

Таджикистан до 2020 года» отмечено, что: «Национальная стратегия является 

инструментом развития системы образования для достижения поставленных 

целей. Обновленная система образования, основанная, в соответствии с 

современными мировыми тенденциями, не на знаниевом, а на 

компетентностном подходе, должна обеспечить учащимся возможность 

освоения ключевых компетенций и социальных навыков, таких, как 

ответственное принятие решений и планирование профессиональной 

карьеры, ориентация на обучение на протяжении всей жизни, 

коммуникативные компетенции, профессиональная подготовка, 

востребованная на рынке труда, знания и навыки, необходимые для 

самозанятости, навыки здорового образа жизни, привитые ценности 

гражданского общества» [193, c.26]. 

На наш взгляд, компетенции в этом случае необходимо постигать как 

образовательный результат будущего выпускника, а компетентность, как 

критерий соответствия образования реальному уровню трудности решаемых 

проблем, а также выполнения поставленных задач.  

Для определения сущности понятия «компетентность» необходимо, 

прежде всего, провести «границу» между синонимически близкими 

понятиями «компетенция» и «компетентность». 

Понятие «компетентность» в современной литературе трактуется как: 

«владение обусловленными знаниями, умениями, навыками, опытом работы, 

комплексный личностный ресурс и потенциал, предоставляющий 

возможность успешного и результативного взаимодействия с окружающим 

миром той области и зависящие от требований для этой компетенции; 
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наличие внутренней мотивации у индивида к качественному исполнению 

профессиональной деятельности; степень образованности специалиста, 

позволяющие самостоятельно решать зарождающиеся познавательные 

проблемы и установления личностной позиции; высший уровень готовности, 

означающий силу и уверенность обусловленными знаниями, умениями и 

навыками. 

Профессиональную компетентность специалиста, наподобие феномена, 

впервые начали основательно исследовать лишь в 80-90-х годах XX века. 

В словарях понятие «компетентность» (лат.Competentia- совместно 

добиваюсь, достигаю, соответствую, подхожу) трактуется таким образом: 

«обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо» [18, c.302]. 

Таким образом, компетенция – отличительная черта результата 

образования, выражающаяся в реальном владении способами и средствами 

деятельности, обладание такого порядка и вида сочетаний знаний и умений, 

позволяющая достигать поставленной цели [202, c.152]. 

Отечественный ученый, доктор педагогических наук, профессор 

С.Н. Алиева в своей докторской диссертации отмечает, что: 

«Профессиональная компетенция как комплекс профессиональных знаний, 

навыков и умений, приобретаемых в ходе занятий в ВУЗах, с одной стороны, 

отражает системные цели обучения, а с другой, содержание 

профессионального образования, подчиненного данным целям. В связи с 

этим выделяются различные подходы (личностно – деятельностный, 

профессиографический, знаниевый, системный и др.) к пониманию сущности 

профессиональной компетенции и профессиональной компетентности как 

свойств личности, определяющих ее способность к выполнению 

профессиональной деятельности на основе сформированной компетенции». 

[21, c.15]. 

В своих исследованиях Т.А. Ашурова отмечает следующее 

определение компетенции: «Во-первых, в большинстве случаев (за редким 

исключением) понятия «компетенция» и «компетентность» используются как 
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взаимозаменяемые. Во-вторых, при формулировке понятий, составляющих 

содержание терминов «компетенция, компетентность», используются слова 

«тенденция», «готовность», «склонность», «способность», «понимание», 

«знание», «умение». В-третьих, очевидно стремление выделить ключевые 

компетенции, компетентность (keycompetencies), т.е. наиболее важные, 

базовые вопросы, которыми должны владеть будущие специалисты по 

окончании того или иного учебного заведения. Наконец, прослеживается 

желание ученых измерить компетенции обучаемых и понимание того, 

насколько это сложно сделать. Существует мнение, что при измерении 

компетенций необходимо учитывать общую культуру человека, его 

воспитанность, мировоззренческие позиции» [35, c.17]. 

В нынешней практике определение «профессиональная компетенция» 

больше всего характеризует талант и одаренность сотрудника в реализации 

задачи в соответствии с выдвинутыми стандартами. 

Кандидат педагогических наук Р.Х. Бабаева, рассматривая особенности 

профессиональной компетентности, в своих исследованиях, отмечает: 

«Профессиональная компетентность в рамках компетентностной модели 

образования не сводится только к профессиональному образованию, однако 

большое значение имеет общее образование, направленное на развитие 

ключевых компетентностей будущих специалистов, обеспечивающих их 

успешное профессиональное становление» [36, c.16].  

Г.А. Кадирова, анализируя профессиональную компетенцию, в своей 

диссертации на тему «Особенности формирования профессиональных 

компетентностей будущих экономистов в ВУЗах Республики Таджикистан» 

пишет: «Профессиональная компетенция - это способность успешно 

действовать на основе практического опыта, умение применять знания в 

практике, при решении задач профессионального рода деятельности. 

Поэтому необходимо раскрыть составляющие элементы понятия 

«компетенция» а, именно «знания, умения и навыки» (ЗУН), в основном 

практическом применении знаний на практике» [127, c.13]. 
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Отечественный учѐный К. Мухиддинов считает, что: 

«Профессионализм, безусловно, не просто приходит с опытом, он зависит 

ещѐ и от многих других факторов: мотивации педагога, содержания работы, 

интереса к делу, личных способностей и личностных свойств. 

Целенаправленное и правильно организованное обучение в системе 

методической работы играет в становлении педагога-профессионала 

немаловажную роль» [189, c.19]. 

В своей диссертации М.М. Утаева, рассматривая понятие и сущность 

профессиональной компетенции, определяет «профессиональную 

компетентность учителя в виде многомерного пространства, состоящего из 

трех взаимосвязанных компонентов: профессиональных знаний, 

профессиональных умений, профессионально значимых качеств личности 

учителя, которые реализуются в педагогической деятельности. Эти три 

компонента объединены единой задачей развития личности учителя» 

[253, c.17]. 

Важно понимать, что компетентность не следует отождествлять с 

профессиональной квалификацией, поскольку это понятие обозначает 

интегрированные качественные характеристики подготовки выпускника, 

категории результата образования.  

По утверждению В.И. Байденко: «Компетенция выступает новым 

типом целеполагания...». По его мнению, происходит «переход от сугубо 

(или преимущественно) академических норм оценки к внешней оценке 

профессиональной и социальной подготовленности выпускников (с 

ориентацией на ее рыночную стоимость)» [37, c.52].   

Сегодня большинство современных исследователей сходятся во 

мнении, что термин «профессиональная компетенция» в его прикладном 

значении следует воспринимать, как способность сотрудника выполнять 

задачи в соответствии с заданными стандартами. 

В подтверждение этому  Л.В. Каткова и Т.Б. Руденко рассуждая о 

профессиональной компетенции, отмечают: «Компетентность - это 
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способность работника выполнять работу в соответствии с требованиями 

должности, которые представляют собой задачи и стандарты их выполнения, 

принятые в организации или отрасли» [123, c.115]. 

В результате обобщения подходов к осмыслению профессиональной 

компетентности Л.В. Каткова и Т.Б. Руденко акцентируют внимание на двух 

основных направлениях в толковании понятия компетенции: во-первых, по 

их мнению, это способность человека действовать в соответствии со 

стандартами, а, во-вторых, личные качества позволяют ему добиться 

результатов работы. Следовательно, первый способ условно называется 

«функциональным», так как он основан на описании поставленных задач и 

предполагаемых ожидаемых результатов, а второй - «личностным», 

поскольку во главе угла стоят качества человека, обеспечивающие успех в 

работе. 

Как утверждает Д.К. Афанасова, «профессиональная компетентность 

является результатом развития личности, еѐ образованности и 

воспитанности» [32, c.58]. Профессиональная компетентность обладает 

одним очень важным качеством: она реализуется в настоящем, но 

ориентирована на будущее. 

Таким образом, это означает, что предпосылки профессиональной 

компетентности формируются в период обучения, но раскрываются только 

по завершению обучения в высшем учебном заведении, следовательно, это 

необходимо для организации мотивирующей образовательной среды. 

Возникновение заинтересованности к проблеме исследования 

компетенций в Америке и в Европе появилось по завершении 60-х годов XX 

столетия, со времен, когда социально - экономический кризис завладел без 

исключения всеми сторонами жизни североамериканского общества. В те 

времена предполагалось, что несостоятельность деловитости специалистов в 

различных областях промышленности и социальной жизни объясняется 

некомпетентностью их преподавателей» [227, c.15]. 
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Углубленность проблем в формировании компетенций замечено 

несколько позже, в ходе исследования ряда общественно-педагогических 

проектов, направленных на достижение следующих результатов 

деятельности: 

- улучшение качества преподавания в процессе обучения специалистов, 

нацеленных на решение сложных профессиональных, социальных и 

технологических задач, которые не имеют иногда однозначного решения; 

- выработку преимущественно оптимальной системы тестирования для 

студентов разных курсов обучения;  

- тестирование профессиональных умений претендентов с высшим 

образованием, которые стремятся приобрести сертификат соответствия 

преподавателя, тестирование выпускников педагогических факультетов 

осуществляется накануне вручения им сертификатов соответствия 

преподавателей. 

Проблема изучения и исследования компетенций впервые приобрела 

академическое подтверждение на конференции «Компетенция: анализ, 

критика, переоценка», которая проходила в мае 1980 года, в 

Государственном университете штата Пенсильвания, США.  

В США специалисты по психологии труда, в большинстве своем, 

являются приверженцами «личностного» подхода. Они, по установившейся в 

их научной среде традиции, сужают рамки понятия «профессиональная 

компетенция» и рассматривают его либо как качество личности, либо как 

уровень знаний, умений, способностей, используя при этом аббревиатуру 

KSAO: знания (knowledge); умения (skills); способности (abilities); иные 

характеристики (other). 

Американские ученые интерпретируют профессиональную 

компетенцию либо как важный поведенческий момент, либо как описание 

данной деятельности, которые могут демонстрироваться в эффективном или 

успешном действии. 
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Представители американской школы не были сторонниками 

«функционального» подхода, а представители британской школы следовали 

этому подходу, согласно которому профессиональные компетенции это 

способность действовать в соответствии со стандартами выполнения этих 

действий. Иными словами, в основе этого подхода лежат не личностные 

характеристики, а стандарты деятельности. Для них главным является 

вопрос, - какие важные элементы деятельности следует реализовать, чтобы 

считать результат достигнутым в удовлетворении заданных требований. 

Как известно, точка зрения «Функциональный» используется также и в 

России. Тем не менее, в российской педагогике используется термин 

«знания, умения, навыки» для определения интеллектуальных и 

поведенческих стандартов, которым должен соответствовать работник. 

Франция, Германия и Австрия демонстрируют иной подход. В этих странах 

рассматриваемую проблему понимают как многомерную, и поэтому, как 

более аналитическую концепцию компетенций. Произошло это, вероятно, 

благодаря тому, что данные государства позднее подключились к 

исследованию данной проблемы и располагали возможностью выбирать 

наиболее современные подходы [284, с.27]. 

В теории и практике психологии, а также педагогики в нынешнее 

время имеются разные комбинации к осмыслению терминов «компетенция», 

а также «компетентность».  

Таким образом, исследователи, изучившие сущность компетенции, 

нацеливают свою заинтересованность на ее разностороннюю, разноплановую 

и  системную направленность  данного объекта. 

Тем не менее, обобщая все усилия по осмыслению трактовки 

компетенции, по суждению О.М. Бобиенко [47, с.24],  она представляется, 

как способность индивидуума осиливать более многогранные задания и 

проблемы, как концепция познаний, умений, а также навыков, необходимых 

для выполнения обусловленной деятельности. Однако надо учесть, что 

взаимодействие когнитивных и аффективных навыков должно быть на 
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равных условиях с эмоциональными аспектами, мотивацией и подобающими 

ценностными установками.  

Как показывают исследования, в академической современной 

литературе акцентируются следующие типы компетентностей: 

- интеллектуальная компетентность, это особый способ организации 

познаний и умений, содействующие в оперативности анализа ситуаций, и 

кроме того, обеспечивающие вероятность принятия результативных 

решений; 

- социально-психологическая компетентность, показывающая 

способность человека в эффективном сотрудничестве между людьми, 

которые находятся вокруг его в концепции межличностных 

взаимоотношений; 

- коммуникативная компетентность – умение устанавливать и 

содействовать в поддержке необходимых контактов с другими людьми как 

целостность внутренних ресурсов, важных для эффективной коммуникации в 

обусловленном круге обстоятельств межличностного взаимодействия; 

-педагогическая компетентность, характеризующая 

пропорциональности коммуникативных, профессиональных, а также 

личностных свойств педагога как целая система, позволяющая добиваться 

качественных эффектов результата обучения и воспитания студентов; 

- профессиональная компетентность – комплекс специальной, 

методической и социальной компетенций. 

Таким образом, под компетенцией подразумевается обладание 

методологией и терминологией, свойственной сфере познаний. Кроме этого, 

знаний как системы связей, выявляющих их аксиоматические пределы. С 

точки зрения профессионализма, под компетенцией подразумевается 

располагание правом, согласно собственным познаниям, либо 

возможностями совершать или решать чего то, судить о чем-либо [123, 

с.112]. 
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Отсюда следует, что профессиональная компетенция - это стремление, 

готовность и способность целесообразно действовать в соответствии с 

требованиями к процессу, самостоятельно решать задачи и проблемы, 

организовывать методически данное действие, а также дать оценку 

результатам собственной деятельности [197, с.89]. 

В свою очередь, Ю.И. Алюшина и Н.А. Дмитриевская, основываясь на 

суждении К.Н. Бурыкина, утверждают, что: «Компетенция - единство знаний, 

навыков и отношений в процессе профессиональной деятельности, 

определяемых требованиями должности, конкретной ситуации и бизнес 

целями организации» [58, с.32].  

Как отмечает Е.А. Садовская, понятие «ключевые компетенции» 

является производным от термина «компетенция» («профессиональная 

компетенция»), в то же время, ключевые компетенции универсальны и 

применимы в различных ситуациях [228, с.18]. 

Следовательно, ключевыми компетенциями считаются межотраслевые 

и межкультурные знания, способности и умения, необходимые для 

приспосабливания к продуктивной деятельности в различных 

профессиональных обществах [112, с.121]. 

На основании вышесказанного, владение ключевыми 

профессиональными компетенциями является одной из первостепенных 

задач педагогической теории и практики в современном мире. Исследование 

существующих и разрабатываемых ключевых компетенций дает 

возможность определить персональные стратегии в образовании, подобрать 

соответствующие технологии обучения, предопределить внутренние и 

внешние механизмы оценивания приобретающихся знаний. С учетом 

основных человеческих потенциалов, направленность процессу развития 

личности задают следующие ключевые компетенции: аксиологический, 

когнитивный, коммуникативный, творческий, художественный [116, с.34]. 

В своих исследованиях А.В. Хуторский призывает разграничивать 

суждения «компетенция» и «компетентность» как индивидуальное и общее. 
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Согласно суждению автора, термин «компетентность» возможно 

использовать с целью фиксации ранее состоявшихся личностных качеств, 

«владение, обладание человеком надлежащей компетентности, 

подключающей его личностное отношение к ней и объекту деятельности» 

[264, с.128]. 

В многочисленных зарубежных исследованиях, которые проводились в 

период с 2000 по 2005 годы (М. Linard, L.Turkal, В. Rey и др.), под 

компетенцией подразумевается возможность гибкого использования знаний 

и готовность индивида привлекать и использовать все ресурсы, требуемые 

для выполнения заданий на высоком уровне. (Р. Стернберг, 2002) [58, с.41]. 

Тем не менее, на современном этапе имеется несколько подходов в 

научной литературе к осознанию категории «профессиональная 

компетентность» [24, с.109]. 

В первую очередь, это взаимосвязь развития личности, ее 

образованности, воспитанности и, в свою очередь, являющаяся результатом 

феномена «культура», который рассмотрен в научных трудах А.И. Пискунова 

[217], Е.В. Бондаревской [51], Б.С. Гершунского [77] и Н.С. Розова [223]. 

В Законе РТ «Об образовании» отмечено, что приоритетным 

направлением в современном образовании является «единство 

образовательного и культурного пространства, развитие культуры 

Таджикистана и защита национальных традиций» [106, с.14]. «С этих 

позиций основы культуры, элементы культуры должны составлять ядро 

обновленного содержания среднего образования и развивать у учащихся 

культуру деятельности, культуру мышления, культуру общения, этическую 

культуру, эстетико-художественную культуру, политическую, 

психологическую и физическую культуру» [24, с.51]. Данное утверждение 

В.И. Андреева полностью принадлежит каждому звену системы 

непрерывного образования и, в то же время, это характерно и высшей школе.  

Для эффективного выполнения профессиональной деятельности и 

профессиональной компетентности необходимо решить соотносительность 
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двух уровней задач, которые стоят перед высшим профессиональным 

образованием: формирование профессиональных качеств и формирование 

общей культуры личности [24, с.108]. 

Обобщая все сказанное, мы опираемся  в исследовании на следующие 

положения: 

 формирование совокупной личностной культуры дизайнера швейных 

изделий неразделимо и прочно связано с состоянием и развитием 

современного социокультурного пространства; 

 формирование профессиональной компетентности дизайнера 

швейных изделий неосуществимо без интенсивного приобщения к 

всемирному и отечественному культурному наследию. 

Рассматривая культуру с точки зрения содержания, ее расчленяют на 

несколько разных областей: вид трудовой деятельности; постановка 

воспитания; характер одежды, экономика; наука, техника, искусство, 

общественно-политическое устройство; религия, а также все формы 

проявления объективного духа данного этноса. Исходя из истории 

происхождения, можно понять уровень и состояние культуры. При таком 

подходе различают примитивную или высокую культуру, вырождение 

культуры или бескультурье, «рафинированную культуру». В ранних 

культурах выделяют усталость, пессимизм, застой и ее упадок. Все зависит 

от того, в какой степени носители культуры сохранили веру в сущность 

своей культуры [255, с.108]. 

Познать сущность культуры возможно только преломляя ее через 

человека. В «Философском словаре» дается такое определение культуры: 

«Культура означает исторически определенный уровень развития общества, 

творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах 

организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими 

материальных и духовных ценностях» [254, с.293]. Следовательно, это 

означает лишь одно - культура не может существовать без присутствия 

человека [143, с.115].   
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Как известно, в своем развитии любой независимый культурно-

исторический тип перемещается от этнографического состояния к 

государственному, в то же время от государственного к цивилизации.  

По суждению Н.Я. Данилевского период цивилизации: «...время, в 

течение которого народы, составляющие тип... проявляют преимущественно 

свою духовную деятельность во всех тех направлениях, для которых есть 

залоги в их духовной природе...» [89, с.92].   

Творчество, как вид человеческой деятельности, помещает человека в 

его индивидуальный мир культуры, создает вокруг него невидимую глазом 

оболочку, благодаря своей личной уникальности, но в зависимости от 

культурного фона, окружающего человека. Поэтому можно говорить о том, 

что творческое воплощение личности является следствием определенной 

шкалы общественных ценностей. Творчество, как в зеркале отражает то, 

каким образом человек воспринимает и понимает культурный мир созданный 

человечеством.  

Однако, самобытность и исключительность творчества состоит в том, 

как человек смог реализовать себя в культурном пространстве. 

Индивидуальный мир культуры человека находится в диалектической связи с 

окружающим миром.  

В мировой культуре различают три типа взаимоотношений 

индивидуального мира человека с окружающим миром: 

  европейский тип, в котором на первом месте стоит индивидуальное 

«Я». Это означает, что мир культуры человека является важнейшей 

ценностью, в нем происходит максимальная самореализация, воплощение и 

которому должны способствовать следующие типы; 

 древнекитайский или восточный тип ставит человека в полную 

зависимость от культурных традиций и обычаев, в нем подавляется 

индивидуальность человека, чувство ответственности и обязательность 

последовать обусловленному стандарту; 
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 личностный мир культуры, представляет сущность любого человека 

его собственным богатством, его собственной жизнью и по формам своего 

проявления он уникален, а в общее культурное пространство 

индивидуальный мир подключается при помощи творческой деятельности 

человека [156, с.155]. 

В творчестве человека следует выделить подобный феномен культуры 

как искусство. Различные авторы приводят множество определений этого 

термина, из которых мы отобрали наиболее емкие [143, с.97]. 

Искусство является одним из составляющих компонентов культуры и в 

нем накапливаются художественно-эстетические ценности. В то же время, 

существует несколько наиболее распространенных концепций 

возникновения искусства. 

По мнению Л.С. Выготской, искусство является способом 

социализации личности. В своих суждениях она утверждала: «Искусство есть 

социальное в нас... Существеннейшая особенность человека, в отличие от 

животного, заключается в том, что он вносит и отделяет от своего тела и 

аппарат техники, и аппарат научного познания, которые становятся как бы 

орудиями общества. Так же точно и искусство есть общественная техника 

чувства, орудие общества, посредством которого он вовлекает в круг 

социальной жизни и самые личные стороны нашего существа» [71, с.316]. 

Являясь одним из элементов культуры, искусство выполняет 

определенные функции: как познание окружающей действительности; 

коммуникации; эстетическое восприятие мира; гедонистическая; 

накапливание художественных ценностей; воспитательная функция. 

Предназначение культуры заключается в сохранении и саморазвитии 

человека как формы деятельности. В человеческой жизни культура играет 

важную роль, ее  обязанностями являются такие функции, как: креативная; 

познавательная; коммуникативная; информативная; оценочная; 

регулятивная.  
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Из вышесказанного вытекает то, что было выборочно оценено 

человеком, станет его персональным культурным достоянием, регулирующее 

его действие, поведение и помогающее в формировании нравственного 

образа жизни. Совокупная культура человека, таким образом, представляет 

собой целостную структуру, связывающую внутреннюю культуру человека, 

сформированную на основе индивидуальных и профессиональных качеств 

человека и интеллигентности, которая проявляется в системных знаниях, 

характеризующихся всесторонностью [38, с.23]. 

Однако, в своих исследованиях И.А. Зимняя, изучая взаимосвязи 

между совокупной культурой и профессиональной компетентностью 

человека, полагает: «Если общая культура- это социально-

детерминированный способ жизнедеятельности человека, то 

профессиональная компетентность есть отображение данного метода на 

обусловленную сферу, область деятельности» [117, с.15]. 

Занимающийся исследованием этой проблемы В.М. Нагаев отмечает, 

что «Задачами педагогов, обучающих дизайнеров в высших учебных 

заведениях соответственно должны стать: подготовка востребованных 

специалистов, повышающих статус ВУЗа, формирование специалистов, 

легко адаптирующихся к новым профессиональным условиям; формирование 

навыков самостоятельной работы, формирование и развитие умения 

пользоваться инновационными разработками; самообразование и 

самосовершенствование; знания средств достижения цели; формирование 

навыков понимания обязанностей, задач, оценки ее значимости, 

формирование универсального специалиста, ориентированного на новые 

технологии; формирование навыков сотрудничества с людьми, ведущих 

научные исследования, умения понимать их требования и удовлетворять 

требования в области дизайна готового продукта» [190, с.209]. 

Таким образом, посредством развития личности в системе 

профессионального образования достигается уровень профессиональной 

компетентности. На предыдущих этапах компоненты профессиональной 
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направленности находили свое отражение в  обеспечении формирования 

начальных трудовых навыков и профессиональной ориентации.  

Профессиональную компетентность в своих исследованиях 

Б.С. Гершунский связывает с «...формированием на основе общего 

образования таких профессионально необходимых для личности и 

сообщества качеств, позволяющие человеку полностью реализовать себя в 

трудовой деятельности, в соответствии с разделением труда и рыночным 

механизмом стимулирования наиболее конкурентоспособного и 

продуктивного функционирования работника той или иной квалификации 

или профиля» [78, с.324].  

Категорию профессиональной компетентности Б.С. Гершунский 

определяет через индивидуальные способности человека, через уровень 

собственно профессионального образования, мотивированное устремление к 

постоянному самообразованию и самосовершенствованию, квалификация, 

творческое и ответственное отношение к роду деятельности [79, с.225]. 

На общекультурную компетентность, как основу профессиональной 

компетентности акцентирует внимание В.А. Демин [92], считая, что 

основными направлениями общекультурной компетентности обучающихся 

при личностно - ориентированном подходе являются личностные 

потенциалы. 

Взгляд Н.С. Розова к понятию «компетентность» [223, c.256] носит 

перспективный характер, так как автор связывает его с ассимиляцией ранее 

неизвестных открытий в своем содержании и разработками, относящимися к 

человеческому багажу знаний и опыта, и, кроме того, позволяющими 

установить образовательные требования для каждого профиля и ступени 

образовательных систем.  

Однако, сложилось осознание профессиональной компетентности как 

целой системы качеств и умений (Т.Г. Браже [56], Н.И. Запрудский [109], 

О.Е. Ломакина [164] и др.). Тем не менее, под термином профессиональной 

компетентности исследователь Н.И. Запрудский подразумевает «систему 
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знаний, умений и навыков, профессионально значимых качеств личности, 

обеспечивающих возможность выполнения профессиональных обязанностей 

определенного уровня» [109, c.158]. 

Трактовка термина профессиональной компетентности с точки зрения 

деятельностного подхода формирует следующее направление в проведении 

исследования, которое нашло свое отражение в научных трудах 

Н.В. Кузьмина [151], М.И. Лукьянова [168], А.К. Маркова [171], Н.В. Матяш 

[177], А.И. Пискунова [217], Е.М. Павлютенкова [208], О.М. Шиян [270]. 

В суждении А.К. Маркова профессиональная компетентность 

трактуется следующим образом: «Психическое состояние, позволяющее 

действовать самостоятельно и ответственно, обладание человеком 

способностью и умением выполнять определенные трудовые функции, 

заключающиеся в результатах труда человека» [171, c.292].  

Таким образом, профессиональная компетентность в представлении 

А.К. Маркова [171] выступает в роли союзника пяти сторон трудовой 

деятельности педагога: 

 педагогическая деятельность; 

 педагогическое общение; 

 личность педагога; 

 обученность (обучаемость) педагога; 

 воспитанность (воспитуемость) педагога. 

Профессиональную компетентность с психологической точки зрения 

рассматривали следующие исследователи: Е.В. Арцишевская [31], И. 

А. Зимняя [116], М.К. Кабардов [124] и А.C. Панарин [210]. В их суждениях, 

в личностный характер профессионала добавляются эффективные 

компоненты в ее сущности, и они считают ее формой инициативности 

личности.   

Отсюда следует, что, компетентность представляет собой показатели 

сформированности достаточно важных навыков, способностей и умений, а 

также степень их владения. В уточнение к вышесказанному, А.И. Панарин 
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анализирует профессиональную компетентность как «важнейшую 

характеристику профессионализма педагога, совокупных организаторских, 

конструктивных и коммуникативных умений, а также способность к 

обучению и готовностью практически воспользоваться этим умением в своей 

работе» [211, c.19].  

Определение соответствия понятий «профессиональная 

компетентность» и «готовность к профессиональной деятельности» является 

следующим направлением исследования. 

Осознание категории «готовность к деятельности» в психологической и 

педагогической литературе весьма неопределенно и неоднозначно: 

предпосылки (А.С. Прангишвили [220], Д.Н. Узнадзе [252] и др.); 

предстартовое положение (А.Д. Ганюшкин [76], В.А. Алаторцев [20], 

А.Ц. Пуни [221] и др.); совокупность профессионально предопределенных 

требований к педагогу (И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов [238] и др.); непростое 

структурное образование, мотивы, целостность профессионально важных 

качеств компетентности, а также умений (Е.П. Белозерцев [42], К.М. Дурай-

Новакова [99], И.А. Колесникова [139] и др.); основной компонент 

профессиональной компетентности (Ю.В. Койнова [138], А.И. Мищенко 

[185] и др.); итоги и достижения профессиональной подготовки 

(Е.В. Данильчук [91], М.И. Дьяченко [101], В.В. Сериков [233], 

В.А. Сластенин [240] и др.). 

По суждению Ю.В. Койнова профессиональная компетентность 

является «индивидуально-интегральной качественной характеристикой 

субъекта деятельности, целостным состоянием и готовностью личности к ее 

осуществлению». «Готовность к деятельности есть такое особое психическое 

состояние, как наличие у субъекта образа структуры определенного действия 

и постоянной направленности осознания на его выполнение» [137, c.16]. 

Следующий аспект в исследовании проблемы обучения связан с 

трактовкой профессиональной компетентности как уровнем образованности 

специалиста в той или иной области деятельности, опытом и личностными 
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способностями человека, его устремления к беспрерывному 

самообразованию, самосовершенствованию, творческому отношению к 

работе (Б.С. Гершунский [78], А.Д. Щекатунова [277] и др.). 

Профессиональная компетентность представляет собой уровень, 

качественный и результирующий индекс сформированности 

профессиональных знаний, предметных навыков и умения реализовать их в 

деятельности. 

В своих исследованиях А.Д. Щекатунова дает следующую трактовку 

термину профессиональной компетентности- как уровень «образованности и 

общей культуры личности, характеризующейся овладением теоретическими 

средствами познавательной и практической деятельности» [277, c.14]. 

В своих исследованиях Е.В. Бондаревская [51], Е.Н. Юрина и 

Н.В. Харитонова [261] по-разному рассматривают и выделяют виды 

профессиональной компетентности по содержанию (таблица 1).  

 

Таблица 1. Виды профессиональной компетентности и их содержание 

 

Профессиональная 

компетентность 

(по исследованиям 

Е.В. Бондаревская 

и Е.Н. Юрина) 

Содержание 

Профессиональная 

компетентность 

(по исследованиям 

Н.В. Харитонова)  

Содержание 

Профессионально 

– педагогическая 

в качестве основных 

показателей приняты: 

знание педагогической 

культуры, умение ставить 

и развивать задачи, 

владение вариативной 

методикой работы, умение 

анализировать 

личностный опыт; 

Проектировочная 

компетентность 

умения для 

определения 

тактических и 

стратегических 

задач, через 

достижение 

которых 

реализуется 

профессиональный 

процесс; 

Коммуникативная 

компетентность 

способность всесторонне и 

объективно воспринимать 

человека, вызывать у него 

доверие; 

Информационная 

и прогностическая 

компетентность 

конструктивные 

умения 

композиционного 

упорядочения 

знаний; 
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Профессиональная 

компетентность 

(по исследованиям 

Е.В. Бондаревская 

и Е.Н. Юрина) 

Содержание 

Профессиональная 

компетентность 

(по исследованиям 

Н.В. Харитонова)  

Содержание 

Социально-

психологическая 

компетентность 

как важнейшее 

направление 

педагогической отрасли 

аксеологии; 

Организаторская 

компетентность 

умения 

руководства 

деятельностью 

Психолого-

педагогическая 

компетентность 

одним из системных 

проявлений 

профессионализма и  при 

анализе педагогической 

компетентности 

используют категории 

общей психологии - 

деятельность, общение, 

личностное развитие; 

Коммуникативная  

компетентность 

умение и 

воздействие на 

субъектов 

профессионального 

процесса; 

Ауто-

психологическая 

компетентность 

достоинства и недостатки 

собственной деятельности 

и личности; 

Аналитическая 

компетентность 

умение адекватно 

оценивать уровень 

собственной 

деятельности. 

Научная 

компетентность – 

(научная - знание 

науки) 

представителем являются 

специалисты, так как в 

работе используется 

междисциплинарный 

подход и требуется знание 

различных научных сфер.  

  

 

Источник: разработка автора по [261, c.23-31]  

 

Однако в уточнении и детализации нуждается содержание каждого 

составляющего понятия «профессиональная компетентность» для дизайнера 

швейных изделий. Применительно к образованию, под профессиональной 

компетенцией студентов следует понимать особенный вид компетенции, 

который представляет системную интеллектуально-личностную 

характеристику, включающий комплекс полученных знаний, умений и 

профессиональных навыков, и, кроме того, ценностных ориентаций, 

социально и профессионально значимых личностных качеств с целью 

внедрения будущего специалиста в профессиональную сферу деятельности. 
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1.3. Профессиональная компетентность и еѐ формирование в процессе 

подготовки будущего дизайнера швейных изделий в ВУЗе 

 

Период конца ХХ – начала ХХI веков вошел в историю как период, в 

котором постоянно возникали глобальные, общепланетарные проблемы и 

происходило радикальное преобразование условий общественного бытия. В 

этих процессах заметную роль играла и продолжает играть информатизация 

образования, темпы развития которой, иначе, как стремительными назвать 

нельзя. Будучи продуктом современного общества, она существенно влияет 

на его развитие, модернизирует цели, содержание, методы, формы обучения 

и модели управления образованием.  

Подготовка будущего дизайнера швейных изделий в современной 

высшей школе обусловлена постоянно растущими запросами в наполнении 

рынка современной, качественной одеждой, отвечающей все более растущим 

запросам покупателей. Понятно, что это требует перестройки всей системы 

высшего образования с ориентацией на подготовку специалистов, склонных 

к саморазвитию, имеющих нестандартное мышление и развитый 

художественный вкус, склонных к адаптации к требованиям современного 

мира моды и готовых к жесткой конкуренции в своей профессии. 

Образование, как единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, а также совокупность приобретаемых в ходе обучения знаний, 

умений, навыков позволяет развивающемуся человеку организовать свою 

деятельность в учебной среде, побуждает его к мотивированной  

познавательной активности, оснащает новым, все более усложняющимся, 

посильным учебным материалом. Образовательная среда, формируемая в 

ВУЗе, призвана постоянно расширять сферу жизнедеятельности 

обучающегося человека – студента, и включать в себя разнообразие его 

опосредованных культурой связей с окружающим миром. 

Создаваемые в ВУЗе условия для становления и развития 

профессиональных качеств – это тот базис, на котором строится 
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профессиональная компетентность будущего специалиста. Формированию 

образовательной среды для студентов специальности «Дизайнер швейных 

изделий» способствует пространственная среда ВУЗа, в которой происходит 

обмен ценностями профессии «дизайнер швейных изделий», осуществляется 

ценностное взаимодействие между преподавателями и студентами. 

Развитие профессиональной компетентности будущих дизайнеров 

швейных изделий обеспечивается в ходе их участия в работе творческой 

лаборатории композиционного анализа, где студенты «примеряют» на себя 

различные роли: организатора, дизайнера, конструктора и технолога, 

расширяющих профессиональные компетенции.  

При обзоре научной литературы можно констатировать, что в 

настоящее время в научном сообществе отсутствует единое мнение в 

трактовке понятия «компетентность», ни по ее структуре, ни по содержанию. 

Изучение исследований ученых по проблемам компетентности позволяет 

сделать вывод о том, что в доступной научной литературе, в том числе и 

педагогической, понятие «профессиональная компетенция» практически 

дословно не описывается. Оно, как правило, заменяется словами-

синонимами, близкими по смыслу, например в педагогической энциклопедии 

термин «профессиональная компетенция» рассматривается как: 

«совокупность специальных знаний, умений и навыков, качеств, трудового 

опыта и норм проведения, обеспечивающих возможность успешной работы 

по определенной профессии» [197, c.68]. 

Сегодня это понятие используется чаще всего интуитивно, для 

выражения высокого уровня квалификации и профессионализма. Отдельные 

авторы понятие «профессиональная компетентность» трактуют как 

готовность личности к профессиональной деятельности. Попытка включить 

компетентность в понятийный аппарат профессионализма, ставит ее между 

исполнительностью и совершенством, как высшим уровнем владения 

профессией; между готовностью личности к определенному виду 

деятельности и неким «предстартовым» состоянием  мастерства. 
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В педагогике высшей школы термин «компетентность» еще 

окончательно не прижился и применяется только для характеристики 

достаточного уровня квалификации и профессионализма специалиста. 

Исследования аспектов профессиональной компетентности проводились 

такими учеными, как В.И. Андреев [23], И.Р. Абсалямова [19], 

Н.И. Запрудский [109], Л.Н. Захарова [110], А.Л. Карасева [130], 

Ю.В. Койнова [138], Г.А. Колесникова [140], Н.В. Кузьмина [151], 

М.И. Лукьянова [169], А.К. Маркова [171], Д.А. Норманн [95], 

Е.М. Павлютенков [208], А.C. Панарин [210], А.И. Пискунов [217], 

В.А. Сластенин [239], В.М. Соколов [244], Ю.Г. Татур [246], В.В. Соколова 

[244], А.Д. Щекатунова [277], О.М. Шиян [238], Ф.К. Шуканова [274]. 

В связи с вышеизложенным, можно констатировать, что данное 

понятие неоднозначно, говоря техническим языком, это сложная, 

динамичная и многогранная система. Важное значение имеют личные, 

профессионально значимые качества преподавателя, выступающие 

латентными параметрами психологического новообразования под названием 

«профессиональная компетентность», представляющая собой одно из 

приоритетных направлений профессиональной подготовки студентов, в том 

числе и будущих дизайнеров швейных изделий. Это дает основание 

рассматривать профессиональную компетентность преподавателя, с точки 

зрения психологии личности, как некую структуру, состоящую из 

когнитивного, коммуникативно-технологического и когнитивного 

компонентов.  

Эти компоненты следует брать в расчет потому, что с одной стороны, 

сегодняшнему образованию нужен педагог, обладающий перспективными 

технологиями преподавания, так как знания и умения студентов 

отечественных педагогических ВУЗов на сегодняшний день еще не 

достаточны в использовании активных методов преподавания и более 

современных технологий на практике. Эти обстоятельства и послужили 

причинами появления в образовании и воспитании будущих специалистов 
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нового приоритетного направления, названного – «формирование 

компетентности». 

При подготовке подобных специалистов на практике выявился целый 

ряд проблем объективного и субъективного характера, обусловленных 

противоречиями, существующими как в современном обществе и 

профессиональном образовании, так и в отраслевой подготовке педагогов 

профессионального обучения дизайну швейных изделий. 

Преподаватель профессионального обучения дизайну швейных 

изделий в сегодняшних условиях должен сочетать в себе три 

профессиональные ипостаси: художника, проектировщика и педагога. 

Сегодня существенно возрос спрос на услуги профессиональных педагогов-

дизайнеров швейных изделий. Потребность в них выросла в разы, однако 

качественная, отвечающая современным требованиям подготовка 

специалиста возможна лишь при разрешении определенных противоречий 

между объективными требованиями к подготовке педагогов 

профессионального обучения – дизайнеров швейных изделий и 

существующей системой обучения в ВУЗе по этой специальности, 

требующей коренных преобразований. 

Теория дизайна и педагогическая практика дизайна швейных изделий в 

настоящее время развиваются достаточно высокими темпами, однако в 

системе профессионального образования специальность дизайнера швейных 

изделий является новой и еѐ становление напрямую зависит от внимания к 

ней со стороны научного мира. 

Если понятие «профессиональная компетентность», как уже 

отмечалось, до сих пор понимается как сложная и многосторонняя 

психолого-педагогическая проблема, то профессиональная компетенция 

дизайнера швейных изделий усложняется еще и тем, что и в  понимании 

термина «дизайн» мнения специалистов также расходятся. 

Возможности современного дизайна швейных изделий как нового, 

расширяющегося профессионального направления безграничны, говоря 
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образно, это «целина», на которой науке еще предстоит посеять зерна 

истины. Поэтому до сих пор в сфере теории дизайна швейных изделий 

ведутся непрекращающиеся дискуссии и научные споры о пределах 

профессии, границах и методах, характере ее связей с изобразительным 

искусством, архитектурой, графикой и другими видами художественного 

творчества. А тем временем, содержание и качество работы по подготовке 

квалифицированных дизайнеров швейных изделий существенно отстает от 

потребностей общества в подобных специалистах. 

В конечном итоге, в процессе преподавания специальных дисциплин 

студентам - дизайнерам швейных изделий преподаватели ВУЗов, как 

показывает практика, из-за отсутствия необходимой научной литературы и 

материально-технической базы не имеют возможностей в предоставлении 

требуемых знаний, умений и навыков в выбранной профессии. 

Следовательно, выпускники трудно адаптируются на новой работе или 

меняют свою профессию, получая дополнительное  образование.  

В научных трудах В.Г. Бочаровой [55], Н.Ф. Масловой [174], 

В.А. Сластенина [239], М.В. Фирсова [256], Е.А. Холстовой [262], 

Б.Ю. Шапиро [256] упоминается, что к формированию профессиональной 

компетентности необходимо подготовиться до начала непосредственной 

трудовой деятельности, так как она является важной составляющей личности 

специалиста, включающая интеллектуальную, эмоциональную, действенно - 

волевую сферы.  

Одновременно с этим, помимо самой профессиональной 

компетентности, выделяются такие ее компоненты, как общий уровень 

культуры, творческая деятельность, индивидуальный и креативный стиль, 

инновационный исследовательский подход к деятельности и ее 

продуктивность. 

В трактовке российского учѐного Е.М. Павлюченкова: 

«профессиональная компетентность - «форма осуществления педагогической 

деятельности, обусловленной глубоким знанием свойств, преобразуемых 
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предметов (человек, группа, коллектив) этого труда, свободным владением 

орудиями производства, соответствием конкретного предметного 

содержания труда, характером выполняемых работ, субъективным, 

профессионально важным качествам учителя, его самооценкой, 

трудолюбием» [208, c.54]. 

По мнению А.И. Панарина: «профессиональная компетентность - 

важнейшая характеристика подготовленности учителя, совокупность 

коммуникативных, конструктивных, организаторских умений, а также 

способность и готовность практически использовать эти умения в своей 

работе, сводя понимание профессиональной компетентности к совокупности 

ряда умений, учитывая знания и осведомленность личности» [209, c.27]. 

На сегодняшний момент известно достаточно много подходов к 

определению понятия «профессиональная компетенция». 

Например, Ю.Г. Татур предлагает следующую трактовку определения: 

«Компетентность специалиста с высшим образованием- это проявленные им 

на практике стремление и способность (готовность) реализовать свой 

потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества и др.) для успешной 

творческой деятельности в профессиональной и социальной сферах, 

осознавая социальную значимость и личную ответственность за результаты 

этой деятельности, необходимость ее постоянного совершенствования» 

[246, c.24]. 

Согласно суждению В.Ф. Рунге «Профессиональная компетентность 

педагога – это совокупность психолого-педагогических и методических 

знаний, умений и навыков, которые связаны с технологией обучения, опытом 

применения в ВУЗовской практике новых методов и форм обучения» 

[226, с.68]. 

Со своей стороны И.Р. Абсалямова, считает, что: «Условиями 

эффективного формирования профессиональной компетентности будущего 

дизайнера швейных изделий являются: структурно-логические 

межпредметные связи, обеспечивающие профессионально-прикладную 
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направленность обучения; содержательное наполнение регионального 

компонента учебного плана, позволяющего учитывать потребности рынка 

труда, запросы работодателей; педагогический мониторинг личностного 

продвижения будущих специалистов в процессе формирования у них основ 

профессиональной компетентности» [19, c.17]. 

Профессиональная компетентность студента - будущего специалиста – 

это обладание совокупностью профессиональных знаний и опыта 

(компетенций), полученных в ходе его обучения в ВУЗе, а также 

положительного отношения к работе, требуемых для эффективного 

выполнения должностных обязанностей в определенной области 

деятельности (в нашем случае, - дизайна швейных изделий).  

Согласно требованиям Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования Республики Таджикистан: 

«выпускник ВУЗа должен обладать комплексом компетенций - 

общекультурных и профессиональных. Профессиональные компетенции - 

это готовность студента к качественной самореализации в соответствующей 

профессиональной сфере. С учѐтом специфики многопрофильной и 

многофункциональной дизайнерской деятельности важнейшее значение 

приобретают профессиональные прикладные, научно-творческие и 

специализированные компетенции. Основа профессионально-прикладных 

компетенций у студентов - будущих дизайнеров швейных изделий состоит в 

способности к конструкторско-технологической реализации проектной идеи 

в продукции швейных изделий» [106, с.22]. 

Общеизвестно, что конкурентоспособность специалиста на рынке 

труда зависит от множества различных факторов: это и общекультурные и 

профессиональные компетенции, практика проектной деятельности, 

признание личных возможностей потенциалов. В связи с этим, проектная 

деятельность признается как важнейший этап учебного процесса подготовки 

студентов-дизайнеров швейных изделий, следовательно,  данный процесс 
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оказывает содействие выпускнику с успехом  адаптироваться и продолжать 

свою деятельность в выбранной профессии. 

В известной научной литературе к определению понятия 

«профессиональная компетентность» существуют разнообразные подходы, 

но ключевыми словами, определяющими ее суть, являются «совокупность» и 

«способность». Совокупность знаний, умений, навыков и профессионально-

значимых качеств личности и способность к развитию своего творческого 

потенциала, в их рациональном сочетании способны решать весь комплекс 

профессиональных проблем и задач. 

В одной из своих последних работ А.К. Маркова уточняет определение 

профессиональной компетентности, как «психическое состояние, 

позволяющее человеку действовать самостоятельно и ответственно, обладать 

способностью и умением выполнять определенные трудовые функции, 

заключающиеся в результатах труда человека» [172, c.8]. 

Как видно из вышеприведенных определений, из всех видов 

компетенций основополагающим видом компетентности выступает 

операционно-деятельностный, заключающийся в умениях и способностях 

личности. В своих научных трудах Н.И. Запрудский профессиональную 

компетентность трактует как «систему знаний, умений и навыков, 

профессионально значимых качеств личности, обеспечивающих возможность 

выполнения профессиональных обязанностей определенного уровня» 

[109, с.188].  

Понятие «профессиональная компетентность» сегодня, не без 

основания, стало наиболее ключевым в теории высшего профессионального 

образования, а мы, в аспекте данной диссертационной работы, подготовку 

дизайнеров рассматриваем как один из  видов профессионального 

образования. Дизайн швейных изделий, как вид творческой деятельности, 

считается таким же, не менее выразительным и ярким, как и другие 

художественные направления искусства, ибо в нем, на этапе проектирования 

и разработки будущего изделия соединяются достижения различных сфер 
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деятельности, таких как: искусство, инженерное конструирование, техника и 

технология, экономика, а также социология.  

Не составляет труда заметить, как сложно современной науке придти к 

единому, однозначному толкованию понятия «профессиональная 

компетентность», так как данный феномен обладает специфическими, 

труднообъяснимыми признаками.  

Профессиональная компетентность студента-будущего дизайнера 

швейных изделий формируется в процессе его участия в различных 

доступных видах творческой деятельности, когда он ведет организаторскую, 

конструкторскую, технологическую деятельность, кроме того, при показе на 

подиумах своей коллекции на разных уровнях. 

Следовательно, обладателем высокой профессиональной 

компетентности может быть лишь специалист, работающий по 

специальности, однако ее формирование начинается еще на этапе обучения, 

но и подобное заключение весьма условно, поскольку реальные границы 

между этими понятиями на самом деле размыты. 

Профессиональная компетентность в образовательном аспекте 

считается таким видом компетенции, в которой комплексная 

интеллектуально-личностная характеристика студента представляет собой 

совокупность приобретенных знаний, умений, профессиональных навыков, а 

также социально и профессионально значимых личностных качеств, 

необходимых для адаптации молодого специалиста в профессиональную 

среду. Говоря о педагогических проблемах профессиональной 

компетентности в ходе обучения студентов в ВУЗе, мы основывались на том, 

что профессиональная компетентность дизайнера швейных изделий – это 

качественная система личностных характеристик дизайнера швейных 

изделий.  

Рассматривая деятельность дизайнера швейных изделий в 

психологическом аспекте, следует учитывать, насколько в нем целостны 

психические процессы и явления, насколько он к ним устойчив. Это важный 
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аспект, поскольку на этапе формирования личности, психологические 

методы позволяют выявить механизмы и условия качественных изменений в 

психике человека. Профессиональная направленность, как проблема 

деятельности, вызвала наш интерес тем, что она носит статус решающего 

фактора становления будущего дизайнера швейных изделий.  

В основе данного исследования нами за основу взята модель «Я – 

дизайнер швейных изделий». В процессе работы по ней, мы изучали особую 

роль в осознании установки «Я - будущий дизайнер швейных изделий», 

которая имеет такие действия, как принятие содействия студентов в разных 

проектах, в том числе исследовательских, выставках народного творчества, 

подиумах, конкурсах молодых дизайнеров и фестивалях моды.  

Отметим, что особенностью организации учебного процесса в нашем 

ВУЗе является то, что студенты специальности «Дизайн швейных изделий» 

самостоятельно (здесь преподаватель лишь указывает направление), 

овладевают навыками и умениями, способствующими самообучению и 

самоопределению своих способностей и возможностей в творческой 

деятельности. 

В процессе формирования профессиональной компетенции будущих 

дизайнеров швейных изделий важно создать условия, в которых они могут 

проверить свои начальные профессиональные возможности. Это могут быть 

показы моделей, различные дефиле, мастер – классы, участие в семинарах и 

конференциях,  различных конкурсах, а так же выставках, на которых 

демонстрируются их творческие проекты.  

В то же время: - «способность различения, средство суждения, мерило - 

признак, основание, правило принятия решения по оценке чего-либо на 

соответствие, предъявленным требованиям (мере)» [40, c.205].  

В своей практической деятельности будущий дизайнер швейных 

изделий обязан внедрять полученные знания, навыки и умение, накопленные 

в течение учебного процесса по предметам  специализации. Показателями 
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оценки уровня компетенций дизайнера швейных изделий, формирующие 

профессиональную компетентность могут быть:  

 навыки композиционного применения разнообразных 

художественных методов, а также форм гармонизации;  

 умение использования разнообразных графических приемов в своих 

творческих разработках;  

 навыки различных конструктивных построений моделей;  

 знание колористки и еѐ применение при составлении цветовой 

композиции.  

К этапам творческого процесса, способствующих развитию 

профессиональной компетентности дизайнера швейных изделий можно 

отнести:  

 возникновение идей и формулировка задачи;  

 информационный поиск материала, нахождение требуемого 

творческого источника;  

 применение разных способов дизайн – проектирования в 

профессиональной деятельности;  

 доводка и выбор оптимального варианта решения поставленной 

задачи;  

 окончательное завершение работы, подведение итогов, заключение, 

оформление документации.  

Дизайнер швейных изделий должен:  

 свободно владеть специальной литературой в сфере искусства, 

дизайна швейных изделий, технологии и моделирования швейного 

производства, ориентироваться в современных сезонных направлениях моды;  

 использовать различные художественные методы и приемы в 

производстве швейных изделий;  

 применять графические приемы при конструировании моделей 

одежды;  
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 творчески использовать источники вдохновения.  

Успешное развитие профессиональной компетентности дизайнера 

швейных изделий требует следующих личностных характеристик:  

 студент должен работать над развитием творческого воображения;  

 развивать проектно-конструкторское и технологическое мышление в 

своем профессиональном направлении;  

 обрести и развивать персональный творческий стиль;  

 владеть креативным мышлением.  

Оценивающим мерилом компетенций, формирующих 

профессиональную компетентность в области дизайна швейных изделий 

являются: базовые (профессиональные) компоненты; личностные 

способности; эстетическая компетенция; коммуникативная компетенция; 

оперативность; стрессоустойчивость; ответственность; самокритичность; 

инновационность; точность выполнения задач; компетенция в программном 

обеспечении; креативность; оптимистичность, художественный вкус; чувство 

стиля и композиции; конструкторские компетенции; художественные 

компетенции; использование различных графических приемов; 

проектировочные компетенции; дизайнерские компетенции; эргономические 

компетенции; антропометрические компетенции; графические компетенции; 

компетенции ответственности; компетенции аккуратности; компетенции  

колористики и цветовой композиции. 

Мы считаем, что профессиональная компетентность дизайнера 

швейных изделий включает в себя следующие компоненты: эмоционально - 

волевой, мотивационно - ценностный, содержательный, операционно - 

деятельностный, поликультурный, личностный. 

Эмоционально-волевой компонент воспроизводит личностную 

причастность будущего дизайнера швейных изделий к работе, его эмоции и 

личностные ценности. Отличительной особенностью эмоционально-волевого 

компонента дизайнера швейных изделий считаются восприимчивость к 
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соответственной  самооценке и саморегулирование действия специалиста-

дизайнера. 

Мотивационно - ценностный компонент также является одной из 

важнейших характеристик мотивационной стороны деятельности дизайнера 

швейных изделий. Он напрямую характеризует понятие «личностная 

свобода». Данное понятие определяет готовность специалиста к 

самостоятельному осуществлению профессиональной деятельности, которая 

не является жесткой установкой и определяется наличием различных 

вариантов решения дизайнерских задач. Как известно, мотивация является 

движущей силой человеческого поведения и охватывает все 

основополагающие структуры образования личности: ее ориентированность, 

эмоции, способности и характер деятельности» [22, c.12]. 

Уровень мотивированной социальной активности будущего дизайнера 

швейных изделий для оценки сформированности компетенций интересен 

тем, что позволяет судить о том, в какой мере общественные приоритеты 

стали активны и преобразовались изначально в субъективные мотивы 

профессиональной деятельности, а позже, и в объективные мотивы, по мере 

роста социальной значимости личности как специалиста. Профессиональная 

деятельность дизайнера швейных изделий концептуально основывается на 

модели мотивации профессиональной деятельности, предложенной 

В.Ф. Дружининым [96, c.159]. Приступая к выполнению той или иной 

деятельности, дизайнер швейных изделий осознает и субъективно - 

эмоционально оценивает ее с точки зрения социальной значимости, 

объективно закрепляет и мотив действия, и внутреннюю мотивацию.  

Структурный анализ мотивационного блока позволяет выделить 

следующие направления мотивации будущего дизайнера: 

 мотивация по ситуации; 

 мотивация по результатам; 

 мотивация по целям. 
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Содержательный компонент профессиональной деятельности будущего 

дизайнера швейных изделий также имеет свои особенности. Будущий 

дизайнер швейных изделий должен быть готов к профессиональной 

деятельности дизайнера швейных изделий, подразумевающей разработку 

дизайнерских эскизов, художественное проектирование одежды, 

конструирование, моделирование и оформление швейных изделий. 

Процессы, происходящие в обществе, неизбежно накладывают свой 

отпечаток на формирование профессиональной компетентности дизайнера 

швейных изделий. Интеграция в сфере образования и культуры в нашем 

понимании и дизайн швейных изделий в том числе, способствуют 

объединению глобального культурного пространства в единую систему. 

Исходя из этого, формирование профессиональной компетентности 

дизайнеров швейных изделий предполагает включение в ее структуру таких 

компонентов: 

  поликультурная компетентность; 

  профессионально-этическая компетентность; 

  коммуникативная компетентность. 

Рассмотрим для начала поликультурную компетентность, которая 

представляет собой начальный, жизненно необходимый и постоянно 

растущий и развивающийся уровень личности, отражающий отношение 

индивидуума к человеческому многообразию, уровень его теоретических и 

практических знаний, его существование в социуме. 

Поликультурную компетентность невозможно отделить от конкретных 

условий ее реализации. Она связывает все компоненты структуры между 

собой и носит интегративный, целостный характер, в том числе, владение 

информационными технологиями, иностранным языком, 

работоспособностью, позитивное отношение к поликультурному миру, 

преодоление вредных предрассудков и шаблонов по отношению к другим 

культурам, выявление и подчеркивание сходства между культурами. 
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Профессионально - этическая компетентность подразумевает под собой 

формирование у дизайнера швейных изделий умений осуществлять 

деятельность в профессиональной среде с представителями смежных 

профессий, соблюдая корпоративные нормы поведения.  

Дизайнер швейных изделий должен постоянно развивать свои 

профессиональные навыки и опыт за счет наполнения их достоинствами 

профессиональных культур других государств: быть толерантным к чужим 

профессиональным ценностям; уметь определять конструктивные 

компромиссы. 

Помимо того, ему, для успешного выполнения стоящих перед ним 

профессиональных задач в рамках профессиональной компетентности, 

необходимы: умение разбираться в людях, гибкость и уверенность в себе.  

Таким образом, коммуникативный компонент, как третий вид 

компетентности, отражает особенности взаимоотношений специалиста в 

окружающей его социальной среде в условиях личностной свободы. Залогом 

успеха здесь является способность его к построению конструктивного 

диалога. Именно диалог, как форма общения между личностями, считается 

основой успешного взаимодействия и конструктивного разрешения 

проблемных ситуаций.  

Профессиональная деятельность человека задает направление 

развитию человека как личности, поскольку в специфике каждой профессии 

содержится формирование сходных интересов, установок, черт характера, 

манеры поведения и т.д. Это позволяет говорить об идентификации личности 

с профессией или о процессе адаптации личности к условиям конкретной 

профессии. 

Креативно - деятельностный или операционно - деятельностный 

компонент профессиональной компетентности ориентирует будущих 

дизайнеров швейных изделий на использование творческого подхода в 

работе, и тем самым формирует в них способность к осмысленному выбору 

комплекса методов и средств работы. Им необходимо обладать умениями 
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использовать различные способы практической деятельности и творческих 

способностей для самореализации в профессиональной деятельности, 

который отражает практический, действенный характер профессиональной 

компетентности. Тем не менее, изучая личность студента как будущего 

специалиста, как «субъект жизни, мы учитываем не только его отношение к 

жизни, ценностям, смыслам, но и способы их реализации...» [144, c.8]. 

Анализ научной литературы и проведенное исследование позволяют 

обосновать необходимость формирования профессиональной 

компетентности у дизайнеров швейных изделий. В его деятельности 

раскрывается достигнутый уровень сформированности умений и навыков, 

проявляются  способности и степень развития творческих установок, 

готовность специалиста полнее реализовать профессионально значимые 

качества. Профессиональная компетентность здесь выступает критерием 

личностного развития, формой адаптации личности к профессионально - 

творческой среде и выступает как средство связи и взаимодействия с 

обществом, отдельной личностью и профессией. 

Итак, проведенный анализ позволяет нам сделать вывод, что в ходе 

профессиональной деятельности дизайнера швейных изделий возникают 

следующие возможности: 

1. Проявляются связь и влияние профессиональной компетентности и 

творческой деятельности, являющиеся основанием профессиональной 

деятельности дизайнера швейных изделий; 

2. Дизайнеру швейных изделий с высоко развитой профессиональной 

компетентностью легче ориентироваться в окружающей его обстановке, он 

активнее реагирует на изменения и, как следствие, не только видоизменяет 

свою профессиональную деятельность в соответствии с растущими 

требованиями общества, но и способен сам влиять и изменять существующие 

эстетические воззрения, поскольку деятельность дизайнера швейных изделий 

созидательна соответственно своей сущности; 
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3. Профессиональная компетентность дизайнера швейных изделий 

является основой для формирования общей культуры личности. 

Профессиональная компетентность для дизайнера швейных изделий, 

выступает со специфических сторон деятельности дизайнера швейных 

изделий, изучение материалов исследований по данной проблеме позволяют 

составить структуру профессиональной компетентности дизайнера швейных 

изделий. 

Эффективность процесса формирования профессиональной 

компетентности выпускника - дизайнера швейных изделий существенно 

возрастает при переносе его из учебной деятельности в активную 

профессиональную деятельность.  

Следовательно, для формирования у будущих дизайнеров швейных 

изделий профессиональной компетентности в области дизайна необходимо 

установить критерии оценки компетенции:  

 изучение научно-технической информации; анализ отечественного и 

зарубежного опыта;  

 участие в исследованиях по совершенствованию технологических 

процессов;  

 применение полученных результатов на практике;  

 ведение профессиональной деятельности с применением 

традиционных и инновационных технологий в проектировании и 

производстве швейных изделий;  

 обоснование принятия технологических режимов производства 

продукции легкой промышленности;  

 научное обоснование и эффективное использование основных и 

вспомогательных материалов, оборудования, соответствующих программ и 

алгоритмов для расчета параметров технологического процесса;  

 разработка конструкторской и технологической документации для 

производства изделий легкой промышленности с учетом эстетических, 
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конструктивно-технологических, экономических, экологических и других 

параметров. 

Выводы по первой главе 

Дизайн в настоящее время - это социально-культурный интегративный 

феномен, в то же время профессиональная деятельность, последовательное и 

интенсивное развитие которого вызвано запросами общества, его 

ментальностью и историко-культурными традициями. Дизайн по 

достоинству занимает прочное место между  достижениями разных сфер 

деятельности человечества: как инженерное проектирование и 

конструирование; техника и технология; социология; экология и др., и 

призван производить эстетические по форме и содержанию полезные 

объекты предметной среды. При подготовке специалистов по дизайну 

швейных изделий в условиях ВУЗа, основной упор делается на 

формирование профессиональной компетентности, состоящей из таких 

компонентов, как эмоционально-волевой, ценностно-мотивационный, 

содержательный, операционно – деятельностный и рефлексивный.  

Обладателем высокой профессиональной компетентности может быть 

лишь специалист, работающий по специальности, однако ее формирование 

начинается еще на этапе обучения, но и подобное заключение весьма 

условно, поскольку реальные границы между этими понятиями на самом 

деле размыты. Профессиональная компетенция в образовательном аспекте 

считается таким видом компетенции, в которой комплексная 

интеллектуально-личностная характеристика студента, представляет собой 

совокупность приобретенных знаний, умений, профессиональных навыков, а 

также социально и профессионально значимых личностных качеств, 

необходимых для адаптации молодого специалиста в профессиональной 

среде. 

Следовательно, для формирования у будущих дизайнеров швейных 

изделий профессиональной компетентности в области дизайна необходимо 

установить критерии оценки компетенции: изучение научно-технической 
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информации; анализ отечественного и зарубежного опыта; участие в 

исследованиях по совершенствованию технологических процессов; 

применение полученных результатов на практике; ведение 

профессиональной деятельности с применением традиционных и 

инновационных технологий в проектировании и производстве швейных 

изделий; обоснование принятия технологических режимов производства 

продукции легкой промышленности; научное обоснование и эффективное 

использование основных и вспомогательных материалов, оборудования, 

соответствующих программ и алгоритмов для расчета параметров 

технологического процесса; разработка конструкторской и технологической 

документации для производства изделий легкой промышленности с учетом 

эстетических, конструктивно-технологических, экономических, 

экологических и других параметров. 

В Республике Таджикистан дизайну уделяют  серьезное внимание, 

важность этого вида деятельности воспринята на государственном уровне. 

Созданный в 1988 году Союз дизайнеров начал свою деятельность  в 

наиболее важных для республики направлениях деятельности: дизайн 

одежды и лѐгкая промышленность, окружающая среда, АРТ – дизайн, 

этнографический дизайн и сувенир, искусствоведение и образование и т.д., и 

продолжает продуктивную и целенаправленную деятельность  в настоящее 

время. Профессиональные дизайнеры непрерывно изучают новые тенденции 

в мире дизайна, наполняя их самобытным национальным содержанием и 

создавая, тем самым, полноценную, насыщенную полезной информацией, 

учебную базу для студентов - будущих дизайнеров.  
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ГЛАВА II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДИЗАЙН ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» В ПРОЦЕССЕ 

РАЗВИТИЯ ИХ ТВОРЧЕСКОЙ СПОСОБНОСТИ 

2.1. Формирование и развитие творческих способностей студентов 

специальности «Дизайн швейных изделий» 

 

Проникновение в суть творчества и познание его – процесс достаточно 

сложный и многогранный. В разные исторические времена теоретический 

анализ творчества осуществляли многочисленные философы, психологи и 

педагоги и описывали роль творчества и его влияние на процесс становления 

человеческой личности. Природу творчества начинал познавать еще 

Аристотель. Более поздние авторы - Е.С. Громов [84], А.Ф. Лосев [166], 

П.А. Флоренский [257] и многие другие также занимались философским 

исследованием творчества, обозначали его место и роль в развитии 

человеческой культуры и его влияние на становление человека как личности. 

Данной проблемой занимались психологи и педагоги О.Н. Абдулина 

[1], Б.Г. Ананьев [22], В.М. Бехтерев [45], В.П. Зинченко [119], 

И.Я. Каплунович [129], B.C. Кузин [149], Б.Ф. Ломов [165], Я.А. Пономарев 

[218], В.А. Сластенин [239], П.М. Якобсон [281] и др. Анализ их научных 

трудов свидетельствует о том, что проблема личности, еѐ формирование, 

развитие и социализация является одной из актуальных проблем 

педагогической теории и практики.  

«Развитие – процесс самодвижения внутренних сил человека как их 

последовательное количественное и качественное возрастание, переход 

потенциальных, жизненных возможностей в актуальные» [40, c.46]. 

Развитие человека проявляется как прогрессивное, усложненное 

выполняемыми организмом и сознанием функций, как углубление 

природных возможностей, расширение поля деятельности, переход от 
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простых форм жизни деятельности к более сложным. Развитие – это 

эволюция отношений человека со средой, благодаря расширению своих 

внутренних возможностей. В процессе развития происходят изменения 

физических, психических и духовных способностей человека. 

По суждению Л.П. Крившенко: «развитие – это универсальное общее 

свойство природы, общества и человека. В природе происходит постепенное 

и скачкообразное развитие, в обществе – эволюционное и революционное 

развитие. Развитие свойственно и человеку: выделяют филогенез 

(историческое развитие человека) и онтогенез (развитие от рождения до 

смерти индивида)» [148, c.13]. 

Развитие, как философская категория, является первопричиной 

жизненного существования человека и напрямую связано с его 

деятельностью, с процессом, в том, кто действует, над, чем он работает, и что 

преобразует в новые формы. Схематически процесс развития можно 

изобразить такой «цепочкой»: становление - изменение - движение - развитие 

- творчество.  

Различные специалисты - философы, психологи и педагоги дают 

различные интерпретации понятию «развитие». Например, в психологии 

определение «развитие» обычно применяется в тех случаях, когда речь идѐт 

о каком – либо изменении – прогрессивном или регрессивном, например, 

развитие памяти, внимания, чувственной сферы и др.  

На основании этого, понятие «развитие» следует понимать как процесс, 

в котором происходят качественные и количественные перемены в 

человеческом организме, интеллектуальной и духовной сфере индивида, на 

которые оказывают влияние внешние и внутренние, управляемые и 

неуправляемые факторы.  

В своих исследованиях Бернштейн Д.М. и Романский С.В. отметили  

изменяющиеся и различающиеся во внутренних резервах  мозга восприятия 

разных видов информации: «Способность кодирования информации 

определяется неодинаковой способностью мозга воспринимать и 
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пользоваться различными типами информации – зрительно-

пространственной, словесной, буквенно-цифровой, знаковой и т.д.» [43, 

c.40]. 

«Способности - индивидуальные особенности личности, являющиеся 

субъективными условиями успешного осуществления определенного рода 

деятельности. Способности не сводятся к знаниям, умениям и навыкам. Они 

обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения способами и 

приемами деятельности. Высокий уровень развития способностей - талант, 

гениальность» [148, c.19]. 

Наиболее жаркие споры среди специалистов вызывает вопрос о 

наследовании способностей к интеллектуальной деятельности. Часть из них 

считают, что люди получают свои потенциальные возможности для развития 

интеллектуальной и познавательной мощи как природный дар, и в своем 

духовном развитии практически неограничен. В то же время, они 

соглашаются с тем, что уровень интеллекта передается по наследству.  

«Способности - это психические особенности личности, позволяющие 

успешно овладевать одной или несколькими видами деятельности» 

[207, c.174]. 

Известно, что способности формируются, развиваются и проявляются в 

деятельности и общении между людьми. Способности применительно к 

знаниям, умениям и навыкам выступают как некоторая (потенциальная) 

возможность, а для того, чтобы эта возможность материализовалась, 

необходимы затраты определенных усилий и соблюдение определенных 

условий. К примеру, озабоченность окружения, качество обучения и др.  

Способности подразделяют на актуальные и потенциальные. 

Актуальные – это уже выявленные и реализующиеся способности. У 

личности, обладающей ими, для их применения уже сложились 

благоприятные социальные условия. При этом актуальные способности 

необходимо признавать только частью способностей потенциальных. Здесь 

необходимо сказать, что мы затронули одну из педагогических проблем, 
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которая нуждается в разрешении: не каждой личности удается реализовать 

свои потенциальные способности в соответствии со своими природными 

задатками, поскольку нередко этому препятствуют реальные социальные 

условия. 

Способности можно разделять также на общие и специальные. Общие 

способности - это объективно сложившиеся благоприятные возможности 

развития таких особенностей психики личности, которые одинаково важны 

для многих видов деятельности. К их числу относятся: общий уровень 

интеллектуального развития, внимательность, память, волевые качества, 

грамотная речь, работоспособность и др.  

Специальные или профессиональные способности направлены на 

развитие конкретных, узконаправленных психических качеств для 

определенного вида деятельности: музыкальной, математической, 

лингвистической, спортивной и т.п. Развитие подобных способностей 

предполагает упорную и продолжительную тренировку.  

Специальные способности обладают чертами, присущими только 

конкретному виду способности. Однако они, тем не менее, схожи со многими 

другими способностями, так как в их основе лежат результаты исторического 

развития человека. Например, Б.М. Теплов отмечает, что «каждая 

способность изменяется, приобретает качественно иной характер, в 

зависимости от наличия и степени развития других способностей» [247, c.5]. 

Продолжая классификацию способностей, отметим, что учебные и 

творческие способности отличаются следующими признаками: «первые 

определяют успешность обучения и воспитания, усвоения человеком знаний, 

формирования умений и навыков, качеств личности, в то время, как вторые - 

создают предметы духовной и материальной культуры, производят новые 

идеи, открытия и изобретения, словом - индивидуальное творчество в 

различных областях человеческой деятельности» [213, с.46]. 

В работах А.Т. Шумилина отмечается: «…процесс решения задачи, 

состояние вдохновения человека - вспышка его энергетического потенциала, 
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который раскрывает грань неизвестного, выделяет его часть и превращает 

его в известное» [275, c.53]. 

Несмотря на достаточную изученность понятия «способности», вопрос 

о происхождении способностей до сих пор так и не получил однозначного 

ответа. Ряд исследователей считают, что наличие врожденных способностей 

не гарантирует их проявление и развитие в будущем: многое зависит от 

индивидуальных условий развития человека. Применительно к будущему 

дизайнеру - это всегда новый продукт, т.е. сотворенное из резервов 

подсознания и сознания личности, его следует принимать как результат 

творчества, а сам творческий процесс является формулировкой 

заинтересованности,  либо потребности, которые в этот период времени 

преобладают в сознании личности. 

В нашем случае, применительно к дизайну одежды, речь идет о 

создании разных моделей одежды, конструировании изделий, поиске ранее 

неизвестных технологических режимов обрабатывания узлов и деталей 

производимого изделия, а также специализированных приспособлений, 

инструментов для их изготовления.  

В своих исследованиях A.M. Лук и З.И. Калмыкова дополнили ранее 

известный перечень творческих способностей такими чертами личности, как: 

«свертывание мыслительных операций, переход от одного звена цепи 

рассуждений к другому; цельность восприятия; готовность памяти выдать 

необходимую информацию в нужное время; гибкость мышления или 

способность быстро и легко переключаться от одного явления к другому; 

объективная оценка своих действий; легкость в генерировании идей; 

зоркость в поиске проблемы; беглость речи; критичность; быстрота и 

точность включения имеющихся знаний в осуществляемой деятельности; 

умение находить новые свойства ответа, дифференцирование имеющихся 

фактов от привычных явлений» [167, c.79]. 

Однако этим перечень характеристик творческих способностей, 

влияющих на успешность обучения, не ограничивается. К этим 
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характеристикам можно также отнести: самостоятельность в получении 

знаний, умений и навыков; использование различных видов 

информационных технологий; возможность выучить и удерживать в памяти 

различные методы решения задачи; рассмотрение объектов и явлений с 

разных аспектов; сопоставление, анализ, обобщение полученных результатов 

деятельности; объективная оценка влияния условий деятельности на 

результаты. 

Тем не менее, развитие творческих способностей в процессе обучения 

вводит в действие и такие «механизмы», как мотивация, воля, усидчивость, 

интеллект, критичность, дисциплинированность и др. 

Описанные компоненты творческих способностей,  расчленяя или 

объединяя, нужно подбирать к соответствующему виду деятельности и это 

является главным условием развития способностей.  

Понимание того, что творческие способности проявляются и 

развиваются в процессе деятельности и требуют соответствующих 

способностей, в определенной степени усложняет привычное понимание 

этой связи. К примеру, способности к конструированию и моделированию 

одежды не могут развиваться лишь на основе знаний технологии 

производства или их применения в профессиональной деятельности.  

Анализ научной литературы и основательное исследование сущности 

понятий «творчество», «способность» и «творческие способности» дали нам 

возможность сформулировать собственное определение. По нашему мнению, 

творческие способности – это синтез персональных психофизиологических 

особенностей и новых психических состояний личности, возникающих в 

процессе новой для личности деятельности.  

Итак, творческое развитие студентов возможно лишь в случае 

обеспечения для них условий, способствующих формированию творческих 

способностей, в то же время успешное развитие творческих способностей 

заключается в предоставлении студенту большей свободы в выборе 

деятельности, в чередовании занятий и в выборе их способов. 
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Для развития творческой способности студентов специальности 

«Дизайн швейных изделий» при изучении дисциплины «Технология 

швейных изделий» мы использовали метод «Мозговая атака», который 

является одним из самых  простых способов генерирования идей для 

разрешения проблемы.  

Метод «Мозговая атака» обеспечивает эффективность развития 

творческих способностей в следующих случаях:  

 обсуждения спорных вопросов;  

 стимулирования неуверенных студентов, обучаемых для принятия 

участия в обсуждении;  

 сбора большего количества идей в течение короткого периода 

времени;  

  выяснения уровня информированности или подготовленности 

аудитории. 

Можно применять данную форму работы для получения обратной 

связи. Во время мозговой атаки участники свободно обмениваются идеями 

по мере их возникновения, таким образом, что каждый может развивать 

чужие идеи. 

«Мозговая атака - метод обучения, направленный на активизацию 

мыслительных процессов путем совместного поиска решения трудной 

проблемы. Предложен этот метод американским психологом А. Осборном. 

Суть его состоит в том, что участники выдвигают свои идеи, предложения по 

проблеме. Все идеи, даже самые неожиданные, принимаются и проходят 

групповую экспертизу, подвергаются обсуждению» [148, c.178]. 

Таким образом, применяемый сегодня метод «Мозговая атака», суть 

которых заключается в творческом генерировании новых идей,  анализе и 

оценке предложенной идеи, на самом деле имеют давнюю историю и 

основываются, как правило, на создании определенного психологического 

эффекта, результатом которого является лавина идей. Например, если 

каждому студенту из группы, состоящей из 5-8 человек (генераторы идей)  
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предложить самостоятельно высказывать идеи и предложения по решению 

поставленной изобретательской или рационализаторской задачи, то 

результатом этого станет  сумма «n»-го количества  идей. Коллективное 

решение этой же задачи даст результат «n1» идей. При этом n1 практически 

всегда намного больше n.  

Обычно за 15-30 минут такой работы группа студентов способна 

коллективно высказать (при неукоснительном соблюдении правил мозговой 

атаки) от 50 до 150 разных идей, а при индивидуальной работе можно 

получить только 10-20 идей. Механизм действия мозговой атаки заключается 

в том, что она вводит в действие цепную реакцию идей, приводящую к 

«интеллектуальному» взрыву, поскольку при ней, как отмечает  одно из 

американских руководств по мозговой атаке, абсолютное большинство  

конструктивных идей (до 99%) возникает подобно «искре» при 

взаимодействии с мыслями других людей.  

Методы мозговой атаки являются эмпирически найденными, 

эффективными способами решения творческих задач. Однако, как считают 

психологи, кибернетики и представители других смежных наук, несмотря на 

его видимую простоту, феномен мозговой атаки еще во многом остается 

мало изученным явлением, требующим дальнейшего серьѐзного изучения. 

Практика применения метода мозговой атаки распространяется, в 

первую очередь, на изучение начальных и обязательных эвристических 

методов обучения решения творческих задач. Это вызвано целым рядом 

причин, таких как, ненадобность  специальной подготовки, а также легкость 

и быстрота освоения, как студентами ВУЗов, так и уже опытными 

конструкторами. Универсальность метода мозговой атаки заключена в том, 

что он позволяет решать практически любую задачу или находить выход из 

практически любого затруднения. Метод мозговая атака используется при 

каждом коллективном решении творческих задач. Наибольший эффект от 

применения метода мозговая атака возникает при его использовании в 

комбинации с другими эвристическими методами. 
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Пример предварительной формулировки задачи при создании 

проблемной ситуации рассмотрим на теме «Изготовление плечевого изделия 

(платья)». Студентам-дизайнерам предлагают сделать разбор ситуации, 

возникшей непосредственно на занятии при выполнении операции по 

вметыванию рукава в пройму. Сама операция выполнена в полном объеме, с 

соблюдением всех технологических правил и требований, но в процессе 

работы произошел технологический сбой - перемещение наивысшей точки 

оката рукава относительно плечевого среза (Приложение 1). 

Преподавателем ставится задача - определить причину данного дефекта 

и найти способы его устранения, используя метод мозговой атаки. Вначале 

определяется анализ причин возможного возникновения данного дефекта. 

Анализируя ситуацию, студенты сделали заключения, что причины, 

приведшие к появлению данного дефекта, следующие:  

 несоблюдение равномерности распределения посадки по окату 

рукава; 

 расхождение контрольных установленных точек на рукаве и на 

пройме.  

Между студентами зарождается дискуссия, в процессе которой они 

приводят аргументы в пользу своей точки зрения, а также данная ситуация 

научила студентов подбирать более веские аргументы на основе логического 

мышления. Однако в ходе спора все приходят к компромиссу: дефект возник 

из-за нарушения баланса изделия при раскрое платья. 

Мозговая атака–это интенсивный, динамический, быстропротекающий 

творческий процесс, в котором отсутствует единый, постоянный алгоритм.  

Оформление результатов мозговой атаки. 

При оформлении результатов мозговой атаки запись высказываемых в 

ходе дискуссии идей производит либо один из участников дискуссии, либо 

каждый участник записывает свою идею. 

После окончания дискуссии проводится быстрое, с элементами 

критики, коллективное редактирование идей. При этом отсеиваются самые 
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неприемлемые и абсурдные идеи, а перспективные идеи, напротив, 

развивают, конкретизируют и дополняют. В завершении работы совместно с 

преподавателем и всей творческой группой уточняется и утверждается 

авторство идей.  

Организация проведения мозговой атаки. За 2-3 дня до мозговой атаки 

преподаватель излагает суть предлагаемой к решению задачи всем 

участникам группы  или только ее части, чтобы они могли заблаговременно 

обдумать задачу и настроиться на мозговой штурм.  

Полная продолжительность мозговой атаки – 1,5-2 часа. В это время 

входят представление участников и ознакомление их с правилами игры. На 

это отводится 5-10 минут. Постановка задачи ведущим дискуссии с ответами 

на возникшие вопросы - 5-10 минут.  

Проведение мозговой атаки - 20-30 минут.  

Перерыв -10 минут. 

Составление отредактированного списка идей - 30-45 минут. Кабинет, в 

котором проводится дискуссия, должен быть по возможности 

изолированным, защищенным от посторонних шумов. Располагаться 

участники дискуссии должны таким образом, чтобы все могли видеть друг 

друга. Приветствуются меры психологического стимулирования, например: 

 негромкая музыка; 

 натуральный образец или модель объекта, который предстоит 

улучшить;  

 демонстрация слайдов аналогичных объектов, случайно выбранных 

предметов или слов, объявление перед сеансом о поощрении, вручаемом 

сразу после окончания сеанса.  

Сегодня на первое место в образовательном процессе выходят новые 

методы педагогической деятельности. Наиболее распространенными 

методами является активные методы, такие, как морфологический анализ, 

который помогает развитию их творческой способности. 
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Метод морфологического анализа - один из методов активного 

обучения, в котором вначале выделяются главные характеристики объекта в 

виде осей, на каждую из которых записываются всевозможные варианты, 

именуемые элементами. Имея записи по всем осям и комбинируя сочетания 

разных элементов, можно получить большое число возможных вариантов, 

порой и самых неожиданных. 

Морфологический анализ основан на построении таблицы, в которой 

перечисляются все основные элементы, составляющие объект и указывается 

по возможности большее количество известных вариантов реализации этих 

элементов. Комбинируя варианты реализации элементов объекта, можно 

получить самые неожиданные новые решения, в поле зрения могут попасть 

варианты, которые ранее не рассматривались. 

Последовательность действий при морфологическом анализе: 

1. Точно сформулировать проблему. 

2. Определить важнейшие элементы. 

3. Определить варианты исполнения элементов 

4. Занести их в таблицу. 

5. Оценить все имеющиеся в таблице варианты 

6. Выбрать оптимальный вариант. 

Реализация морфологического анализа основана на построении 

таблицы, в которой перечисляются все основные элементы, составляющие 

объект и указывается по возможности большее количество известных 

вариантов реализации этих элементов. Комбинируя варианты реализации 

элементов объекта, можно получить самые неожиданные новые решения, в 

поле зрения могут попасть варианты, которые ранее не рассматривались. 

Варианты удобно представлять в виде приведенной морфологической 

таблицы (пример морфологической таблицы на изделие «Ночная сорочка» 

приведен в приложении 2). 

А также, в приложении 3 для изделия «Платье» выделено несколько 

признаков. Пользоваться данной таблицей следует следующим образом: если 
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из каждой строки таблицы взять по одному варианту, то в результате мы 

получим платье с определенными конструктивными особенностями. При 

сочетании вариантов (1,2; 2,3; 3,1; 4,2; 5,1; 6,2), где в каждой паре первая 

цифра обозначает номер строки, а вторая – номер столбца, получим 

конструкцию швейного изделия (платья): «платье из шѐлковой ткани, силуэт 

платья -полуприлегающий, рукава - втачные, изменение длины – среднее, 

художественное оформление – вышивка, выбор цвета – контрастные цвета». 

Нетрудно подсчитать число возможных вариантов модели платья с 

конструктивными особенностями. Для этого нужно число возможных 

вариантов в каждой строке перемножить, т.е. 5 х 4 х 3 х 3 х 6 х 3 и получим 

произведение, равное 3240. Данный пример наглядно демонстрирует 

математическую сущность метода, а также состоит из построения 

морфологической таблицы, заполнения еѐ другими альтернативными 

вариантами,  в подборе из большинства вероятных комбинаций более 

подходящих и наилучших. 

Морфологический анализ позволяет получить сотни и тысячи 

различных сочетаний признаков предмета, позволяет окинуть их единым 

взором и систематизировать исследование. Поэтому, при построении 

таблицы, несмотря на присутствующее желание сделать ее более полной, не 

следует забывать о ее компактности.  

Метод проведения морфологического анализа показан в приложении 4. 

В данной исследовательской работе для развития творческих 

способностей студентов - дизайнеров швейных изделий использован метод 

исследования, который взаимосвязан с решением познавательных задач и 

учебных заданий с проблемным содержанием.  

Метод исследования является инструментом в руках преподавателя, 

позволяющий выявлять, познавать, объяснять и делать выводы из 

педагогических фактов, добывая новые знания.  

Сущность метода исследования заключается в следующем: 

преподаватель вместе со студентами формулирует проблему; студенты 
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самостоятельно еѐ решают, а преподаватель консультирует лишь при 

возникновении затруднений в решении проблемы. 

Существует и несколько их классификаций. Остановимся на самой 

распространѐнной и широко используемой, основанной на различении 

источников познания, в котором методы делятся на три класса: 

теоретические, эмпирические и вспомогательные. 

В процессе организации обучения, в котором студенты находятся в 

положении исследователя, они должны: самостоятельно выделять и ставить 

проблему; находить методы ее решения исходя из известных данных, делать 

выводы и обобщения, а не получать их в готовом виде.  

В зависимости от уровня сложности и подготовки студентов выделяют 

несколько уровней: на первом уровне педагог ставит проблему и указывает 

методы ее решения; на втором уровне педагог только ставит проблему, 

студенты самостоятельно находят методы ее решения; на третьем уровне 

студенты самостоятельно формулируют проблему и предлагают методы ее 

решения. 

Следовательно, к достоинствам мы относим возможности данного 

метода: 

 освоение методами научного познания в процессе поиска; 

 формирование мотивации в деятельности; 

 полноценные, хорошо осознанные, оперативно и гибко 

использованные знания; 

 содействие развитию творческого мышления. 

Тем не менее, с целью, развития творческих способностей и улучшения 

освоения специальных дисциплин студентов специальности «Дизайн 

швейных изделий» использованы учебные дидактические игры, которые 

развивают и закрепляют у студентов навыки самостоятельной работы, учат 

профессионально мыслить, решать задачи и вести управление коллективом, 

принимать решения и организовывать их выполнение. 
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Игра, являясь простым и близким человеку способом познания 

окружающей действительности, должна быть наиболее естественной и 

доступной к овладению теми или иными знаниями, умениями, навыками.  

«Игра родилась с зарождением человеческого общества. Древние греки 

и римляне высказывали мысль об использовании игры в обучении. Многие 

тысячелетия прошли с тех пор, и только сейчас игра действительно пробила 

себе дорогу и стала и методом обучения, и формой его организации» 

[40, c.196]. Роли игры в обучении посвятили свои научные труды Платон, 

Аристотель, Э. Роттердамский, Ф. Рабле, Г. Лейбниц и другие великие 

мыслители. 

О.С. Газман заключает, что «игра всегда выступает одновременно как 

бы в двух временных измерениях: в настоящем и будущем. С одной стороны 

она дарит сиюминутную радость, служит удовлетворению актуальных 

потребностей личности, с другой – всегда направлена в будущее, так как в 

ней либо моделируются какие-то жизненные ситуации, либо закрепляются 

свойства, качества, состояния, умения, навыки, способности, необходимые 

для личности с целью выполнения ею социальных, профессиональных, 

творческих функций» [73, c.18]. 

Дидактические игры признаны достаточно эффективным средством 

обучения, они придуманы и создаются в соответствии с целями обучения. 

Анализируя традиционную систему обучения в ВУЗе, следует признать, что 

существующая лекционно-семинарская система преподавания практически 

исчерпала себя и требует коренных изменений, поэтому использование в 

учебном процессе учебных игр, напротив, является более эффективным 

способом в учебном процессе, они позволяют более эффективно, точнее и 

адекватнее моделировать  профессиональную деятельность. 

Дидактическая игра вызывает у человека доселе не испытываемую 

волну новых ассоциаций, усиливает мотивацию. Она позволяет осуществить 

переход от мотивов, имеющих вполне конкретную форму до сознательных и 

эффективно окрашенных эмоций и намерений. Игра заметно лучше 
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способствует развитию самостоятельности и повышению творческого 

потенциала у участников. Она также повышает ощущение значимости своего 

мнения или точки зрения в ходе групповой деятельности. Игра способствует 

раскрепощению личности, снимает неконтролируемую напряженность, 

скованность, нерешительность за счет возрастания интереса к игровому 

процессу и роли в нем.  

«Дидактическая игра - это такая коллективная, целенаправленная 

учебная деятельность, когда каждый участник и команда в целом 

объединены решением главной задачи и ориентируют свое поведение на 

выигрыш» [216, c.65]. 

В.А. Сухомлинский отмечал, что: «Без игры нет, и не может быть 

полноценного умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, 

через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток 

представлений, понятий. Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности» [245, c.58]. 

Участие студентов в дидактических играх способствует их 

самоутверждению, развивает настойчивость, стремление к успеху. В играх у 

студента развиваются творческие способности, совершенствуются 

мышление, речь, приобретаются навыки планирования и прогнозирования 

шансов на успех. 

Возможности дидактических игр на самом деле безграничны. Они 

позволяют успешно решать абсолютное большинство педагогических задач. 

Здесь и возникает эмоциональное воздействие на обучаемых студентов и 

активизация резервных возможностей личности. Упрощает и облегчает 

овладение необходимым объемом знаний, навыков и умений, способствует 

их активизации. Учебные игры в виде упражнений помогают активизировать, 

закрепить, проконтролировать и скорректировать знания. Приобретаемые в 

ходе игр навыки и умения обеспечивают наглядность в изучении 

конкретного учебного материала, активизируется мыслительная 

деятельность. Дидактическая игра-задание стимулирует интеллектуальную 
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деятельность обучаемых, учит прогнозировать, исследовать и проверять 

правильность принятых решений или гипотез.  

Дидактическая игра в целом способствует повышению культуры 

общения и создает предпосылки для успешной работы в коллективе и с 

коллективом. Все вышеперечисленные достоинства и преимущества 

дидактической игры сделали ее всеми признанным средством 

психологического, социально-психологического и педагогического 

воздействия на личность. 

В ходе игры у студентов вырабатываются не только общеучебные, но и 

профессиональные умения, и навыки, такие  как:  

  сбор и анализ информации для принятия решений в швейной 

промышленности;  

  принятие решений в условиях недостаточности достоверной 

информации; 

  оценка эффективности принимаемых решений для создания новых 

моделей одежды;  

  анализ определенного вида дизайнерских, конструкторских, 

технологических, экономических задач;  

  установление связей между сферами профессиональной 

деятельности, как дизайнерским эскизом, конструкцией модели, технологией 

ее изготовления и способами продаж;  

  работа в коллективе;  

  абстрактного и образного мышления, как основы эффективного 

творческого использования системного подхода к исследованию процессов и 

явлений. 

Игра стимулирует стремление к творческой деятельности, помогает 

изыскивать пути и средства актуализации накопленных знаний, навыков и 

умений. Игра исключает использование шаблонов и стереотипов, развивает 

память и воображение, оказывает влияние на психофизиологические 
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функции организма, управляет эмоциями, помогает организовывать свою 

деятельность. Игра коренным образом меняет отношение к явлениям, 

фактам, проблемам. 

Дидактическая игра является релевантной и имеет личностный смысл и 

значимость для каждого из участников. Использование развивающих игр и 

упражнений на занятиях способствует развитию познавательных интересов, 

мыслительных процессов и положительной мотивации к обучению 

студентов. Отсюда следует, что использование развивающих игр и 

упражнений на занятиях является неотъемлемой частью учебного процесса, 

который объединяет усилие мысли, творчества и чувство ответственности. 

В настоящее время недостаточно хорошо изучены условия 

эффективности применения на практике развивающих игр и упражнений на 

занятиях в ВУЗах. Игра удовлетворяет многие потребности студента: 

потребность выплеснуть накопившуюся энергию, развлечься, испытать 

наслаждение от самого процесса игры, насытить свое любопытство, 

исследовать окружающий мир, выразить свои желания. В дисциплине 

«Технология швейных изделий» игровые методы необходимо использовать с 

целью снятия усталости, приумножения знаний и запоминания необходимых 

операций в обработке швейных изделий, выявления способности, 

возможности и индивидуальности студентов, повышения интереса к 

изучаемому материалу.  

Дидактические игры способствуют активизации мыслительной 

деятельности студентов, вызывают живой интерес к предмету и помогают 

усваивать учебный материал. С помощью игры можно привить студентам 

стремление пополнить недостающие знания, совершенствовать специальные 

умения и навыки, необходимые для повышения творческой активности, и в 

то же время у студентов вырабатываются требуемые качества, навыки и 

человеческие черты. Предлагаемый в настоящей работе опыт направлен на 

обеспечение развития творческой способности студентов при помощи 

деловых и ролевых игр. 
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Для формирования профессиональной компетентности студентов 

специальности «Дизайн швейных изделий» и развития их творческих 

способностей  мы применяли деловую - учебную игру и ролевую игру. 

Наиболее важными играми для развития творческих способностей 

студентов для специальности «Дизайн швейных изделий» являются 

дидактические, и, как показывает практика, деловые и ролевые игры. Игра 

может быть отличным дополнением к учебному процессу, которая развивает 

у студентов их творческие способности. Каждая игра должна быть 

преподнесена в доступной, эмоциональной форме и носить 

целенаправленный характер. 

Из общеизвестных видов дидактических игр самой наилучшей 

признается деловая игра, которая в отличие от других традиционных методов 

обучения, наиболее полно воспроизводит практическую деятельность, ярче 

обозначает проблемы и причины их появления, разрабатывает возможные 

варианты решения проблем, предоставляет возможность оценивать варианты 

решения проблемы, и, соответственно, позволяет принимать решение и 

определять механизм его реализации. Пример деловой игры «Конкурс 

дизайнерских проектов» приведен в приложении 5.  

Взяв на себя определѐнную роль, участники игры вступают во 

взаимоотношения друг с другом, причѐм интересы их могут не совпадать. 

Обучающиеся могут не только показать предметные знания и умения, но и 

общую эрудированность, а также черты характера.  

Преимущества деловой игры перед традиционными методами 

обучения И.А. Грабовская [83] выделяет следующим образом: «Цели игры в 

большей степени согласуются с практическими потребностями 

обучающихся. Данный метод снимает противоречие между абстрактным 

характером учебного предмета и реальным характером профессиональной 

деятельности, системным характером используемых знаний и их 

принадлежностью разным дисциплинам; 
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  метод позволяет соединить широкий круг проблем и глубину их 

осмысления; 

  игровая форма соответствует логике деятельности, включает момент 

социального взаимодействия, готовит к профессиональному общению; 

  игровой компонент способствует большей вовлеченности обучаемых; 

  деловая игра насыщена обратной связью, причем более 

содержательной, по сравнению с применяемой в традиционных методах; 

  в игре формируются установки профессиональной деятельности, 

легче преодолеваются стереотипы, корректируется самооценка» [83, c.96]. 

Следующим видом дидактической игры, использованной в данной 

работе, является ролевая игра. 

«Ролевая игра - форма организации деятельности, которая моделирует 

и воссоздает в условных ситуациях виртуальный мир. Большая ролевая игра - 

новое явление в молодежной субкультуре. Она открывает возможности для 

самореализации личности, помогает эмоционально разрядиться, более 

глубоко узнать себя. Как правило, сюжет игры строится на основе 

литературных источников: фантастической, исторической, батальной 

литературы» [115, c 96] 

Для организации ролевой игры требуется серьезная предварительная 

подготовка со стороны, как мастера-организатора, так и ее участников. По 

сути, это своеобразный театр, где на мастере лежит ответственность в выборе 

сюжета игры. Здесь предстоит  выбрать событие (по типу театрального 

сюжета), но и сделать это событие игровым, зрелищным. Мастер знакомит 

участников с сюжетом, устанавливает правила игры и проводит вводное 

занятие. Участники, по согласованию с мастером, придумывают легенды 

своей будущей роли и реализуют ее в созданном ими виртуальном мире. 

Каждый участник репетирует свою роль, в соответствии со своим 

пониманием, проявляя творческую индивидуальность: готовит легенду, 

изготовляет  костюмы и т.п. Преимущества ролевой игры перечислены в 

приложении 6.    
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Ролевые игры можно разделить, по мере возрастания их сложности, на 

3 группы:  

 имитационные, направленные на имитацию определѐнного 

профессионального действия;  

 ситуационные, связанные с решением какой-либо узкой конкретной 

проблемы в игровой ситуации;  

 условные, посвященные разрешению, например, учебных 

конфликтов и т.д.  

Смысл  ролевой игры усматривается в том, что игроки берут на себя 

исполнение определѐнных ролей. Ролевая игра  является наиболее развитой 

формой игры.  В приложении  7 приведена ролевая игра на тему «Экскурсия 

на швейное производство».  

Таким образом, ролевая игра позволяет, с одной стороны, проследить 

за развитием  игры, а, с другой, заняться исследованием теоретического 

происхождения ролевой игры как развѐрнутой формы игровой деятельности.  

 

2.2. Структурно – функциональный блок формирования 

профессиональной компетентности будущих дизайнеров в ВУЗе 

 

Дизайн швейных изделий как вид деятельности, находящийся на стыке 

между промышленностью и искусством, предполагает при подготовке 

специалистов формирование у них творческих способностей, что должно, в 

конечном итоге, привести к воспитанию самостоятельной творческой 

личности. Ниже мы рассмотрим структурно – функциональную модель 

формирования профессиональной компетентности студентов специальности 

«Дизайн швейных изделий» в процессе развития их творческих 

способностей. 

Данная модель отражает специфику творческого процесса в ходе 

обучения в высшем учебном заведении, способствующую формированию 

основ профессиональной компетентности будущих специалистов в области 
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дизайна одежды и достижения определенного уровня профессионального 

мастерства. 

Общественно-экономическая ситуация, в которой сегодня находится 

Таджикистан, требует учитывать тенденции развития современного 

сообщества в условиях перехода на инновационный путь развития 

республики, который в значительной мере повышает критерии и требования 

подготовки трудовых ресурсов. Соответственно, в этом аспекте высшее 

профессиональное образование выступает как фактор, обеспечивающий 

социальное и экономическое благосостояние, экономический рост и 

конкурентоспособность страны. 

Основатель мира – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, 

уважаемый Эмомали Рахмон отмечает: «….нам необходимо прилагать 

больше усилий и отдавать предпочтение вопросу образования и воспитания, 

повышению уровня и улучшения качества обучения на всех ступенях, 

использовать все возможности для обеспечения качественного обучения, 

укреплять материально–техническую базу учебных заведений и налаживать 

их эффективную деятельность» [219, c.6]. 

На систему высшего профессионального образования в нынешних 

условиях возложена важная стратегическая задача по подготовке 

специалистов, обладающих мобильностью в непрерывно меняющихся 

условиях, способных к последующему развитию самостоятельности и 

профессиональности и владеющих профессиональной компетентностью.  

Следовательно, перед выпускниками высших учебных заведений 

актуальна проблема адаптации к трудовой деятельности согласно 

непрерывно изменяющимся требованиям к специалистам в условиях  

рыночной экономики.  

Основные положения компетентностного подхода в образовании 

сформулированы в Государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования Республики Таджикистана. Как указано в 

этом важном документе, «понятия «знания», «умения», «навыки» являются 
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составными элементами понятия «компетентность»-и, следовательно, 

понятие «компетентность» шире и оно содержит в себе не только 

мотивационные, этические, социальные, поведенческие, но и когнитивные и 

технологические составляющие, которые реализуются в процессе 

выполнения профессиональной деятельности [82, с.21].  

Вместе с тем, в переносном значении осмысленно и обоснованно 

соединены следующие два направления в образовании. С одной стороны, это 

непринужденное стремление личности экстраполировать себя в 

производственную сферу деятельности сообщества, и в то же время, с другой 

стороны, компетентностный подход удовлетворяет интерес общества в 

эффективности применения потенциальных способностей каждой личности с 

целью обеспечения своего духовного, политического и экономического 

развития. 

Вышеупомянутый образовательный стандарт делает акцент на 

проблемах формирования и развития профессиональных компетенций, 

профессиональной компетентности, позволяющий усилить желание и 

стремление каждого студента к получению полной информации. 

Развитие творческих способностей при подготовке специалистов в 

области дизайна швейных изделий сделало их главной задачей 

формирования творческой личности. Уровень творческих способностей 

позволит будущим работникам свободно ориентироваться в своей 

профессии, заниматься изобретательством, совершать открытия в сфере 

дизайна с целью создания новых, конкурентоспособных и востребованных 

рынком изделий. Разумеется, все это достижимо в случае прихода в 

производственную сферу творческой личности, обладающей всеми выше 

описанными качествами. 

Творческая индивидуальность специалиста в области дизайна швейных 

изделий вырабатывается в результате настойчивой и упорной работы над 

собою, способности проводить самодиагностику, определяя свои сильные и 

слабые стороны как личности и как профессионала. Специфическая 
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особенность творческой личности дизайнера швейных изделий заключается в 

особой увлеченности и постижении сверхзадачи своего труда. Кроме того, 

для студентов специальности дизайн швейных изделий необходимо 

определить собственные основные способности и осуществить их в 

профессиональной деятельности, устанавливая перед собой сложные, но 

достижимые цели.  

В нынешнее время при подготовке специалистов приоритетным 

является развитие творческого мышления в профессиональной деятельности. 

Как известно, у каждого вида деятельности есть специфические условия 

развития, с этой целью для их осуществления очень важно овладение 

определенными знаниями, умениями и навыками, свойственные 

определенному виду деятельности. Творческая деятельность отличается от 

других видов деятельности своей особенностью – универсальностью своих 

методик, так как данную методику можно применять в любом виде 

профессиональной деятельности. 

В ходе выполнения творческих заданий также активизируется 

мыслительная деятельность студентов, что является ключевым моментом 

формирования профессиональной компетентности будущих специалистов в 

области дизайна швейных изделий.  

Авторитетный исследователь Н.Д. Левитов отмечает: «творческое 

задание- это деятельность, в результате которой приобретается нечто новое, 

оригинальное, выражающее индивидуальные склонности, способности и 

индивидуальный опыт студента» [160, c.85].  

Установлено, что будущий дизайнер швейных изделий должен иметь 

продуктивное творческое мышление, следовательно, при подготовке 

специалистов очень важно, чтобы учебный процесс имел творческий 

характер. Индивидуальные творческие задания отражают в себе взаимосвязь 

между творчеством и профессиональной деятельностью. Достичь этого 

возможно при условии, что эти задания будут иметь профессиональную 

направленность, а их выполнение в конечном результате будет 
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способствовать приобретению профессиональных навыков и умений и, в то 

же время, формированию профессиональных качеств личности будущего 

специалиста. 

Кроме того, в творчестве нет определенного направления в развитии 

мыслей, следовательно, координирование процесса генерирования 

нестандартных идей влияет на творческие способности личности, и зачастую, 

в творческом процессе отсутствует логика последовательного мышления. 

«Мышление как предмет психологического исследования не может быть 

определено вне отношения мысли к бытию. Психология поэтому также берет 

мышление не в отрыве от бытия, но изучает как специальный предмет своего 

исследования не отношение мышления к бытию, а строение и 

закономерности протекания мыслительной деятельности индивида, в 

специфическом отличии мышления от других форм психической 

деятельности и в его взаимосвязи с ними» [224, с. 64]. 

Творческая деятельность тех, кто осуществляет профессиональную 

деятельность на стыке промышленности и искусства - конструкторы-

модельеры, дизайнеры швейных изделий, закройщики и другие будет 

успешной в случае обладания ими богатого творческого воображения, 

фантазии, профессиональной находчивости, интуитивного чутья, смелости в 

решении нестандартных задач. 

Процессу формирования творческой профессиональной компетенции 

студентов дизайна швейных изделий и их применение в практической 

деятельности способствует создание различных эскизов продукции швейного 

производства, проектирование моделей одежды, проведение расчетов с 

целью построения чертежей конструкций, конструирование и производство 

швейных изделий. 

Давно подмечено, что наиболее успешное развитие способностей 

человека происходит во время выполнения им специально организованной 

деятельности под непосредственным руководством преподавателя в процессе 

обучения. Суть вопроса в том, что преподаватель, вовремя и умело 
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поощряющий студентов, может рассчитывать на лучший результат обучения, 

чем тот, кто проявляет безразличие и равнодушие к своей работе, или 

полагается на страх грядущего наказания. Таким образом, развитие 

способностей вообще является не только психологической, но и 

педагогической проблемой. Подчеркнем: творчество оправдано лишь в 

одном случае - когда оно доставляет радость людям и себе. Ожидание удачи 

и успеха, радость от признания людей - это неиссякаемый источник, из 

которого творцы черпают свое вдохновение. 

Высокий уровень сформированности профессиональной 

компетентности в ходе подготовки будущего дизайнера швейных изделий в 

ВУЗе может быть достигнут при построении обучения как целостной 

системы. 

Как отмечает в своих исследованиях В.А. Мижерников: «система - 

целеустремлѐнная целостность взаимосвязанных элементов, имеющая новые 

интегративные свойства, отсутствующие у каждого из них, связанная с 

внешней средой» [148, c.413]. 

Иными словами педагогическая система имеет важный признак как 

целеустремленность, и он указывает, для достижения какой цели данная 

система предусмотрена, а также можно рассматривать как относительно 

самостоятельную систему. Данная система обладает элементами 

педагогической системы, цель направлена на содержание обучения, формы 

организации учебно-познавательной деятельности, средства и методы 

обучения, педагогические условия и результаты обучения. 

Метод моделирования тесно связан с системным подходом к объекту 

исследования. «Моделирование - исследование процессов и явлений при 

помощи создания их реальных или идеальных подобий. Метод 

моделирования основан на том, что искусственно созданная мысленная 

система функционирует аналогично исследуемому процессу и позволяет 

изучить его свойства и спрогнозировать поведение до реального воплощения 

модели» [148, c.55].  
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Смысл моделирования заключается в возможности получить 

информацию о явлениях, происходящих в оригинале, путем переноса на него 

определенных знаний, полученных при изучении соответствующей модели. 

Этот метод основан на способности человеческого мышления к абстрактному 

сопоставлению свойств различных объектов, то есть к установлению 

аналогий. Однако, искусственно создаваемые в педагогических 

исследованиях системы, как правило, являются всего лишь схемами, которые 

отражают представления авторов этих схем. 

Таким образом, моделирование дает возможность больше понять 

сущность объекта исследования. Ключевым понятием метода моделирования 

представляется модель. «Модель – это мысленно представляемая или 

материально реализуемая система переменных, которая отображает 

исследуемую реальность и способна замещать еѐ так, что еѐ изучение даѐт 

новую информацию об изучаемых зависимостях» [145, c.90].  

Тем не менее, в моделировании используются различные виды 

моделей, которые систематизированы по нижеследующим признакам: 

области использования; фактор времени; отрасли знаний; способы 

представления моделей.  

Наглядные пособия, тренажеры и обучающие программы – это 

учебные модели которые классифицированы по области использования. 

Научно-технические модели создают для исследования процессов и явлений. 

Игровые модели - это деловые, экономические, и спортивные игры. 

Имитационные модели  для учебных целей – это сложное, дорогостоящее 

оборудование, которое можно имитировать с помощью компьютерных 

технологий. 

Обобщая вышеуказанное, можно заключить, что моделирование - это 

творческий, сложный процесс, основанный на построении и изучении 

реально существующих объектов, процессов и явлений для получения 

объяснений этих явлений, следовательно, моделирование в зависимости от 

поставленных задач и целей выполняется поэтапно рис 2. 
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- постановка задачи; 

- описание задачи; 

- определение цели;  

- моделирование объекта; 

- анализ объекта моделирования. 

I этап 

II этап 

- определение характеристики элементарных 

объектов модели; 

- формирование понятия и представления об 

элементарных объектах модели; 

- выбор наиболее важной информации при 

создании модели; 

- разработка модели. 

- процесс проверки правильности модели. 

- анализ результатов моделирования. 

- результаты соответствует цели –  

  принятие решения. 

III этап 

IV этап 

V этап 
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Рис 2. Этапы моделирования 

 

Разработанная нами модель обеспечивает необходимый эффект 

подготовки, ориентированный на результат -профессионально компетентного 

дизайнера швейных изделий, подготовка которого осуществляется в учебно-

образовательной среде высшего учебного заведения. 

Структурно-функциональная модель процесса формирования 

профессиональной компетентности будущего дизайнера швейных изделий в 

ходе подготовки в высшем учебном заведении должна воспроизводить 

комплексность и целостность всех компонентов данного процесса, 

демонстрировать методы функционирования и взаимодействия, создать 

условие для научно-практического доказательства данного процесса. 
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Прежде чем продемонстрировать  разработанную нами модель, очень 

важно отметить отдельные методологические основы. 

«Методология (от греч. methods – путь исследования или познания, 

теория, учение и logos – слово, понятие): 1) система принципов и способов 

организации и построения теоретической и практической исследовательской 

деятельности; 2) учение о научном методе познания; 3) совокупность 

методов, применяемых в какой - либо науке» [148, c.48].  

Для методологической основы разработки структуры и содержания 

профессиональной подготовки  будущих дизайнеров швейных изделий в 

ВУЗе используется несколько подходов, так как один подход не в состоянии 

решить задачи исследования.  

Аксиологический подход. «Аксиология – (от греч. axios - ценный и 

logos - учение) философское учение о ценностях» (источ.Интернет). 

Представленный подход представляет основу разумных отношений между 

людьми и признается высочайшей ценностью человека, его круга  интересов 

и потребностей. Следовательно, в деятельности дизайнера швейных изделий 

аксиологический подход является одним из требуемых, целенаправленных и 

основополагающих.  

«Аксиологический подход выявляет извечное противоречие между 

сущим и должным, поэтому позволяет оценить потенциал дизайнерской 

деятельности на основании сопоставления действительного и желаемого, 

оценки соответствия сущего должному; определить стратегическое 

направление ее развития и совершенствования; сделать заключение о 

необходимых для осуществления этой деятельности условиях и ресурсах» 

[179, c.89]. 

Как утверждают эксперты, привилегией дизайна швейных изделий 

представляется также его социально-психологическая функция. Необходимо 

отметить, что термин дизайн в достаточной мере специфичный и 

немаловажный в области деятельности человека, она по своей природе 

гуманистична, как образование, наука и здравоохранение.  



110 

 

Системный подход. Данный подход подразумевает рассмотрение в 

ВУЗе как системы формирование профессиональной компетентности 

будущего дизайнера швейных изделий, а в процессе обучения в ВУЗе 

дисциплины технология швейных изделий как подсистемы.  

Личностно - деятельностный подход. С точки зрения данного подхода, 

личность и деятельность находятся в тесной взаимосвязи друг с другом, но 

однако, они обладают относительной самостоятельностью и несводимостью 

друг к другу. 

«Личностно – деятельностный подход в своѐм личностном компоненте 

предполагает, что в центре обучения находится сам обучающийся – его 

мотивы, цели, его неповторимый психологический склад, то есть ученик, 

студент как личность» [161, c.68]. Данный подход акцентирует внимание на 

процесс формирования профессиональной компетентности дизайнеров 

швейных изделий как активного субъекта, реализующего в учебном процессе 

свои способности дизайнера швейных изделий. Немаловажно, чтобы в 

период учебного процесса для будущих дизайнеров швейных изделий были 

организованы условия для выбора целей,  самостоятельного нахождения и 

осознания мотивов, выбора средств личной деятельности и при таком 

процессе обучения студенты воссоздавали в себе признаки 

профессиональной деятельности. 

Структурно-функциональный подход дает возможность определить 

место и роль формирования профессиональной компетентности дизайнеров 

швейных изделий в области технологии швейных изделий в структуре 

подготовки дизайнеров швейных изделий в процессе обучения в ВУЗе. 

Основу разработки содержания и структуры процесса формирования 

профессиональной компетентности дизайнеров швейных изделий составляют 

все вышеупомянутые концептуальные положения.  

Системная направленность и характер модели дает возможность 

реализовать следующие функции: 

 позназавательно-оценочная (гносеологическая);  
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 прогнозирование и планирование;  

 учебно-образовательная, которая раскрывает содержание и 

структуру профессиональной компетенции в подготовке дизайнеров 

швейных изделий, организация необходимых условий с целью 

совершенствования процесса становления специалиста;  

 управленческая, контроль над становлением и развитием студента, 

будущего дизайнера швейных изделий на разных этапах изучения 

дисциплины «Технология швейных изделий» в высших учебных заведениях. 

Структурно-функциональная модель формирования профессиональной 

компетентности в ходе подготовки будущего дизайнера швейных изделий в 

высшем учебном заведении охватывает основные компоненты, такие как: 

содержательный, функционально-целевой, организационно- деятельностный, 

оценочный и результативный. 

Содержательный блок. В соответствии с представленной моделью 

формирование  профессиональной компетентности начинается с постановки 

цели - Формирование профессиональной компетентности студентов 

специальности дизайн швейных изделий в процессе развития их творческих 

способностей (Рис. 3). 
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Критерии 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис.3. Структурно – функциональная модель формирования 

профессиональной  компетентности студентов специальности «Дизайн 

швейных изделий»  в процессе развития их творческих способностей 
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прилагает много усилий для приведения в соответствие с международными 

нормами высшего профессионального образования» [219, c.18]. 

В соответствии с Законом Республики Таджикистан «Об образовании» 

в республике введены стандарты образования. Нормативной базой для 

достижения искомой цели служат Закон Республики Таджикистан «Об 

образовании» [106], Закон Республики Таджикистан «О высшем 

профессиональном и послевузовском образовании» [107], «Национальная 

стратегия развития образования Республики Таджикистан до 2020 года» 

[193], которые заостряют внимание на проблемах обучения и воспитания 

компетентного работника, профессиональной компетентности (в том числе, 

качественной характеристики личности) и профессионального формирования 

компетенции специалиста. В Государственном стандарте высшего 

профессионального образования Республики Таджикистана указано: 

«Государственный стандарт высшего профессионального образования 

определяет результаты обязательного обучения образовательным 

программам высшего профессионального образования специальностей 

(направлений) с учѐтом профессиональной компетентности, знаний, навыков 

и способностей» [82, с.15].  

Соответственно этому, выпускник ВУЗа должен обладать 

определенными компетенциями и главной задачей ВУЗа является подготовка 

компетентного специалиста в области дизайна швейных изделий.  

Для определения признаков профессиональной компетентности 

студента, будущего профессионала в области дизайна швейных изделий 

необходимо учитывать следующие критерии:  

 уровень усвоения знаний и умений; 

 углубленность изученных знаний и умений;  

 умение выполнять специфические задания с профессиональными 

особенностями;  

 умение качественно и результативно создавать и составлять план на  

свою предусмотренную работу; 
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 умение применять приобретенные знания в нестандартных 

ситуациях, быстро приспосабливаться при внедрении новой техники, 

изменении технологии, организации и условий труда.  

Компетенции и их содержание, которыми должен обладать 

компетентный специалист в области дизайна швейных изделий, приведен на 

рис. 4 

Технология формирования компетенций – это система способов 

организации деятельности педагога и обучающегося, которая образует 

запрограммированный (алгоритмизированный) процесс их взаимодействия, 

направленный на достижение запланированных результатов обучения (в 

формате компетенций) путѐм повышения эффективности образовательного 

процесса за счѐт его максимальной оптимизации. 

Организационно - деятельностный блок охватывает: суть хода 

обучения; формы организации учебного процесса (индивидуальные, 

групповые); технологии и методы преподавания; дидактические средства; 

совокупность педагогических условий, способствующих формированию 

компетенций у дизайнера; разработку методов контроля сформированных 

компонентов профессиональной компетентности. 

В свою очередь, формирование профессиональной компетентности в 

ходе подготовки будущего дизайнера швейных изделий проявляется в 

концепции взаимоотношений образовательных учреждений, 

профессионально-творческих союзов и министерства культуры Республики 

Таджикистан. Сотрудничество в системе профессиональной подготовки 

дизайнеров швейных изделий считается успешным при взаимной 

заинтересованности сторон и адекватной системы взаимодействия.  

Структура образовательных учреждений, ведущих подготовку 

дизайнеров швейных изделий в Республике Таджикистан, включает три 

уровня: среднее профессиональное образование, ВУЗовское, высшее 

профессиональное образование. 
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Рис 4. Компетенции дизайнера швейных изделий 
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Обучение профессии дизайнера швейных изделий ведется 

профессиональными специалистами в области дизайна швейных изделий. 

Студенты с первого до последнего курса совершенствуются в технологии 

швейных изделий, конструировании и моделировании одежды, осваивают 

компьютерные графические программы, изучают ряд специальных 

дисциплин, регулярно посещают выставки, посвященные различным 

направлениям дизайна швейных изделий, фестиваль - конкурсы моды, 

ателье, проходят практику на швейном производстве и приобретают 

профессиональные навыки в ходе практических занятий. 

Сотрудничество с профессиональными творческими Союзами 

дизайнеров активно формирует ценностно-мотивационную составляющую в 

структуре личностного потенциала будущих дизайнеров швейных изделий. 

Проведение специалистами мастер-классов, творческих встреч с 

выдающимися модельерами - дизайнерами способствует формированию 

профессиональной компетентности в области технологии швейных изделий 

путем передачи знаний, умений и навыков. 

 Для достижения наилучших результатов формирования 

профессиональной компетенции студентов специальности дизайн швейных 

изделий в ВУЗе, необходимым условием являются дидактические игры, 

формы организации учебного процесса, педагогические средства обучения и 

методы обучения. 

«Метод (в широком смысле) - путь познания, опирающийся на 

некоторую совокупность ранее полученных общих знаний» [146. c.11].  

«Метод в самом общем значении – это способ достижения цели. 

Основная функция метода – организация и регуляция деятельности» 

[105, c.190]. 

В современной педагогической практике применяется большое 

количество методов обучения. Так как успех образовательного процесса во 

многом зависит от используемых методов обучения. 
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Для подготовки студента – будущего специалиста по направлению  

«Дизайн швейных изделий» наиболее оптимальными методами являются:  

  объяснительно- иллюстративный метод, сущность которого состоит в 

том, что педагог разными средствами сообщает готовую информацию, а 

студенты ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; [148, c.124].  

  метод проблемного изложения возникает, как связующее звено при 

переходе от исполнительской к творческой деятельности. Сущность метода 

проблемного изложения заключается в том, что педагог определяет проблему 

и непосредственно находит решение, демонстрируя осмысление процесса 

познания. Изучая стадии разрешения основных проблем, студенты 

прослеживают за логикой пояснения учебного материала со стороны 

педагога. 

Следовательно, в это время студенты улавливают, постигают и 

запоминают готовые знания, полученные результаты, а также наблюдают за 

логикой неопровержимости, за последовательностью мысли педагога или 

технических средств обучения, которые заменяют педагога 

(видеофрагменты, видеофильмы, слайды, т.п.). Иначе говоря, при 

использовании данной методики преподавания студенты не являются 

участниками, а созерцают процесс рассуждений, они обучаются решению 

познавательных затруднений. 

На наш взгляд, метод проблемного изложения развивает творческую 

активность и самостоятельность студентов, формирует научно-

исследовательские круг интересов и познавательные способности, 

обеспечивает глубокое усвоение изучаемого материала. 

Таким образом, правильный выбор совокупности методов 

характеризуется тем, что обогащает знания, умения, сформировывает 

своеобразные мыслительные действия и развивает у студентов творческие 

способности. 

В сегодняшней педагогике игра приобрела новое развитие. Еѐ относят 

к методам, средствам и формам обучения, но самое главное - она обладает 
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специфическим содержанием. Методы, дидактические игры и формы 

организации обучения - это критерии, которые оказывают взаимное влияние. 

Для достижения поставленной нами цели, мы использовали такие 

формы организации обучения, как: 

 лекция - особая конструкция учебного процесса, монологический 

способ изложения объемного материала; 

 лабораторно- практические занятия, форма организации 

преподавания, которая направлена на выполнение лабораторных и 

практических работ под руководством преподавателя;  

 мастер – класс, отличительная своеобразная форма занятия, которая 

базируется на «практических» мероприятиях презентации и демонстрации 

творческого решения определѐнной познавательной и трудно решаемой 

педагогической задачи.  

«Мастер - класс отличается от других форм трансляции опыта тем, что 

в процессе его проведения идѐт непосредственное обсуждение предлагаемого 

методического решения педагогической проблемы как со стороны 

участников мастер - класса, так и со стороны мастера (под мастером 

подразумевается педагог, ведущий мастер - класс)» [148, c.88].  

Надо полагать, что педагогические средства есть совокупность 

предметов, материализованных объектов культуры, необходимых в 

педагогической деятельности, способствующих повышению еѐ 

эффективности. Как компонент педагогического процесса, они стоят за 

методами и входят в самое ядро практической реализации процесса 

воспитания, в его механизм, наравне с содержанием и методами. 

Безусловно, для подготовки компетентных студентов специальности 

«Дизайн швейных изделий» рекомендовано использовать разные 

педагогические средства, которые обеспечивают педагогический процесс. 

Учебно-наглядные пособия - это то, что показывается, проигрывается, 

читается, наблюдается, изучается в их наглядном виде. К учебно-наглядным 

пособиям относятся учебники, рабочие тетради, сборники заданий, наборы 
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карт, программное обеспечение компьютеров, плакаты, схемы, картины, 

учебные видеофильмы, слайды, модели, макеты, игровой материал и т.д. 

В современной системе образования широко используются 

многономенклатурные технические средства обучения. Ими обеспечиваются 

кабинеты и специализированные помещения согласно особенностям 

изучаемого предмета и деятельности. К ним относится вся аудио - и 

видеоаппаратура, компьютеры, киноаппараты, музыкальные центры, 

микрокалькуляторы, тренажѐры, множительная и копировальная техника.  

«Учебно-лабораторное оборудование - это оборудование кабинетов и 

специальные помещения для занятий определѐнным видом деятельности, 

спортивных залов и площадок, лабораторий. Естественно, что каждый 

кабинет требует своих условий, материально - технического возраста и 

состояния здоровья. К этой группе педагогических средств относятся также 

материалы, обеспечивающие кружки в системе дополнительного 

образования, организационного образовательного учреждения, например, 

костюмы для участников хора и танцевальной группы, декорации и костюмы 

театральной студии, кисти, краски и бумага - для художественной студии» 

[40, c.185].  

Следовательно, формирование профессиональной компетентности 

студента специальности «Дизайн швейных изделий» можно осуществлять, 

создавая эффективные педагогические условия, такие как: создание 

комплексной системы мотивации образовательного процесса, 

определяющего средства формирования интегративных характеристик 

студентов; разработка критериев и методов оценки сформированных 

профессиональных компетентностей, позволяющих оценить эффективность 

педагогического процесса. 

Полагаясь, на педагогические условия, были выбраны дисциплины 

«Композиция костюма», «Конструирование одежды», «Технология швейных 

изделий» специальности «Дизайн швейных изделий», которые тесно 
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взаимосвязаны между собой и одновременно являются  специальными 

дисциплинами.  

Организационно-методическое сопровождение процесса изучения этих 

дисциплин предполагает организацию образовательного процесса и 

предоставление квалифицированной методической поддержки будущему 

дизайнеру швейных изделий, а также включает организацию посещения 

выставок, фестиваль - конкурсов моды, планирование самостоятельной 

творческой деятельности студентов. 

Организация профессионально-образовательного окружения на 

основании творческого взаимодействия следующих дисциплин: «Технология 

швейных изделий», «Композиция костюма», «Конструирование одежды» 

тесно взаимосвязана с формированием профессиональных компетентностей, 

которое в свою очередь зависит от: социальной, творческой, 

профессионально-образовательной среды; от создания особого творческого 

климата; ознакомления с модными коллекциями моделей одежды и 

принципами их создания; установления взаимоотношений между всеми 

участниками учебного процесса.  

Использование активных методов в изучении этих дисциплин помогает 

будущему дизайнеру швейных изделий в профессиональной деятельности, в 

умении найти решение определенных дизайнерских проблем, 

самостоятельной организации и поиска информации из необходимых 

источников, подбирать из вариантов более результативные методы для 

достижения установленной цели.  

«Активные методы обучения - это такие методы обучения, при которых 

деятельность обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый 

характер. К активным методам обучения относят дидактические игры, анализ 

конкретных ситуаций, решение проблемных задач, обучение по алгоритму, 

мозговую атаку, внеконтекстные операции с понятиями и другие» 

[148, c.178].  
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Наиболее результативным методом для формирования 

профессиональной компетенции дизайнеров швейных изделий является 

метод «мозговая атака», который учит совместному обсуждению идей, 

преодолению шаблонов в мышлении и раскрывает творческий потенциал 

студента.  

Включение студентов дизайна швейных изделий в проектно-

исследовательскую деятельность в процессе изучения дисциплин 

«Технология швейных изделий», «Композиция костюма», «Конструирование 

одежды» очень важно для установления взаимосвязи учебного материала с 

практическим опытом студентов, при решении общей проблемы с 

использованием активной совместной творческой деятельности.  

В процессе проектной деятельности использование профессионально-

ориентированных заданий очень важно в целях применения образовательных 

методов, которые объединяют процесс обучения с результатом деятельности, 

экспериментирования и путем обмена опыта и творческого решения 

поставленных задач. Необходимо отметить, что постадийное усложнение 

профессиональных задач дает возможность повышать степень 

инициативности студентов, а оценка и анализ результатов личностной 

деятельности мотивирует студента для продвижения на более высокие 

ступени. 

Таким образом, развитие самостоятельной, творческой активности 

студентов является основной целью метода проектов. Студенты в результате 

личной творческой практической деятельности создают конечную 

продукцию в виде новых знаний и умений.  

Оценочно - результативный блок - проверка, оценка и анализ 

результатов обучения, суждение об эффективности процесса. В данном блоке 

представлены критерии, показатели и уровни, сформированные 

компетенцией, а также предусмотрено проведение мониторинга динамики 

формирования профессиональных компетентностей студентов 

специальности «Дизайн швейных изделий».  
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Более того, мотивация успеваемости в обучении и самооценка 

студентов в учебном процессе являются критериями успешного развития 

компетенций. Анализируется исходное, промежуточное и итоговое состояния 

формирования профессиональных компетентностей, проводится, 

одновременно требуемая корректировка, способствующая устранению 

недостатков процесса формирования профессиональных компетентностей у 

студентов дизайна швейных изделий. 

Для определения результатов, нами было проведено анкетирование. В 

настоящее время анкетирование достаточно широко используется в 

различных сферах общественной практики, и оно относится к группе 

методов, которые в социологии, педагогике и психологии носит название 

«опрос». «Анкетирование - разновидность исследовательского метода опроса 

в психологии и педагогике, позволяющее на основе письменных ответов на 

предложенные вопросы выявить точки зрения и тенденции, имеющие место в 

группе респондентов» [104, c.197]. Эффективность анкетирования во многом 

зависит от грамотного построения и содержания анкеты.  

Для определения склонности студентов к творческой деятельности, 

интереса к профессии дизайнера швейных изделий, стремления к 

приобретению профессиональных компетенций и других творческих 

подходов к решению дизайнерской задачи, было проведено анкетирование и 

использован стандартизованный набор оценок как своеобразная оценочная 

шкала в баллах.  

В результативном блоке, исходя из выбранных критериев: 

эмоционально-психологические компетенции, регулятивные компетенции, 

аналитические компетенции и творческие компетенции были определены 

такие показатели, как: эстетическая уязвимость, чувствование красоты при 

создании швейных изделий; способность организовать и соблюдать  

оптимальные технологические режимы пошива швейных изделий; 

анализировать, определять и выбирать оптимальный вариант 

технологической последовательность обработки, сборки и термической 
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обработки  швейных изделий; разработка новых моделей и конструкция 

швейных изделий разных форм и покроев. Для определения уровня 

сформированности профессиональной компетенции студентов дизайна 

швейных изделий было проведено анкетирование (Приложение 8). 

 Таким образом, успешное формирование профессиональных 

компетенций у студентов дизайна швейных изделий возможно при 

использовании в процессе изучения дисциплин «Композиция костюма», 

«Конструирование одежды» и «Технология швейных изделий» методов 

проектных работ и реализации следующих педагогических условий: 

- организационно - методическое поддерживание процесса обучения; 

на основе творческого взаимодействия субъектов учебного процесса 

создание профессионально - образовательной среды; использование 

инновационных методов в процессе обучения; включение студентов дизайна 

швейных изделий в проектно - исследовательскую деятельность. 

 

2.3. Опытно - экспериментальная работа по формированию 

профессиональной компетентности будущего дизайнера 

 швейных изделий в процессе обучения дисциплине  

«Технология швейных изделий» в ВУЗе. 
 

«Эксперимент – один из самых разработанных в науке вопросов и в то 

же время, один из самых малореализуемых видов исследовательской 

деятельности вообще, и педагогической – в частности» [212, c.103].  

Согласно Энциклопедическому словарю понятие «эксперимент» (от 

лат.experimentum –проба, опыт) означает метод познания, при помощи 

которого в контролируемых и управляемых ситуациях изучаются явления 

действительности. 

В философском словаре понятие «эксперимент» трактуется как 

«исследование каких – либо явлений путем активного воздействия на них 

при помощи создания новых условий, соответствующих целям исследования, 

или же через изменение течения процесса в нужном направлении» [198, 756].  
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В педагогической практике вместо понятий «эксперимент» или 

«педагогический эксперимент» может употребляться словосочетание 

«опытно – экспериментальная работа».  

«Педагогический эксперимент, чаше всего, преследует цель проверки 

эффективности различных педагогических воздействий. При этом мы 

понимаем термин «педагогические воздействия» в самом широком смысле 

слова — как содержание, методы, приемы, формы организации учебной или 

воспитательной работы. Это значит, что с помощью эксперимента может и 

должна быть установлена причинная связь между проверяемыми 

педагогическими воздействиями и их результатом, понимаемым как 

овладение определенными знаниями, умениями, развитие тех или иных 

способностей, формирование привычек поведения и т.д.» [236, с.54]. 

«В педагогическом исследовании рассмотрение психической 

деятельности учащихся играет подчиненную роль. Она включается в состав 

исследования лишь в непосредственной связи с изучением педагогического 

воздействия, и притом лишь потому, что может служить одним из средств 

обоснования определенной системы учебно-воспитательной работы, 

поскольку может способствовать объяснению эффективности или 

неэффективности способов и приемов, применяемых учителем» [108, c.86].  

Цель данной опытно-экспериментальной работы заключается в 

тестировании совокупности педагогических условий, которые обеспечивают 

результативность формирования профессиональной компетентности у 

студентов высших учебных заведений в процессе обучения дизайна в ВУЗе.  

Более того, опытно-экспериментальная работа направлена на 

формирование профессиональной компетентности студентов специальности 

«Дизайн швейных изделий» в процессе развития их творческих способностей 

средствами проектно – исследовательской деятельности на основе изучения 

дисциплины «Технология швейных изделий». Основной задачей данного 

этапа является определение условий, способствующих формированию 

профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн 
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швейных изделий» в процессе развития их творческих способностей в 

процессе изучения дисциплины «Технология швейных изделий». 

Теоретические положения, приведенные в первой главе данного 

диссертационного исследования, легли в основу создания программы 

опытно-экспериментальной работы. 

В целях апробации разработанной модели формирования 

профессиональной компетенции бакалавров - дизайнеров швейных изделий в 

параграфе 2.2. нами проведена опытно-экспериментальная работа в ряде 

ВУЗов Республики Таджикистан, готовящих специалистов данного профиля. 

В опытно - экспериментальной работе, проведѐнной за период с 2016 по 2019 

годы, участвовали следующие ВУЗы: ГОУ «Худжандский государственный 

университет имени академика Б. Гафурова», Технологический университет 

Таджикистан, Худжандский политехнический институт Таджикского 

технического университета имени академика М. Осими. 

В эксперименте приняли участие студенты 2-3 курсов в количестве 90 

человек, из которых в последующем были сформированы две группы: 

контрольная группа (44 студента) из числа студентов Технологического 

университета Таджикистана и экспериментальная группа (46 студентов) из 

ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика 

Б. Гафурова» и Худжандского политехнического института Таджикского 

технического университета имени академика М.Осими.  

Для проведения эксперимента была выбрана дисциплина «Технология 

швейных изделий», так как этот предмет является базовым и входит в число 

специальных дисциплин при подготовке бакалавров в этих ВУЗах. 

Каждая из групп изучила полный курс данной дисциплины в III, IV, V 

и VI семестрах (2-3 курсы), 9 кредитов. Занятия по дисциплине «Технология 

швейных изделий» проводились в контрольной и экспериментальной группе 

с 2016 по 2019 гг. 

Исследование проводилось в соответствии с разработанными 

положениями, изложенными в предыдущих разделах диссертации. На 



126 

 

подготовительной стадии опытно-экспериментальной работы были 

определены методологические основы исследования; обозначены проблемы 

и задачи исследования; осуществлен выбор методов по идентификации и 

формированию профессиональной компетенции по специальности «Дизайн 

швейных изделий». 

В рассматриваемом эксперименте была проведена работа по части 

определения исходных уровней сформированности профессиональной 

компетенции студентов, обучающихся по специальности «Дизайн швейных 

изделий». В ходе формирующего эксперимента осуществлено анкетирование 

студентов и проведена проектно-исследовательская деятельность, 

позволившая выявить уровни сформированности профессиональной 

компетенции у будущих дизайнеров швейных изделий, а также проводились 

контрольные срезы с целью диагностики формирования профессиональной 

компетентности.  

И в конце, на заключительной стадии эксперимента, было проведено 

контрольное диагностирование уровней сформированности 

профессиональной компетентности, проведена обработка и сопоставление 

полученных результатов, сделаны обобщения и сформулированы выводы о 

выполнении поставленных задач. 

В процессе проведения опытно-экспериментальной работы шаг за 

шагом обоснованно решены следующие задачи: 

1. На основе теоретического и исторического анализа определено 

развитие дизайн – образования, содержательное описание понятия 

«профессиональная компетентность» будущего дизайнера швейных изделий. 

2. Выявлена сущность понятий компетенции и профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в 

процессе развития их творческой способности. 

3. Определена профессиональная компетентность и еѐ методика 

формирования в процессе подготовки будущего дизайнера швейных изделий 

в ВУЗе. 
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4. Определены методики  формирования и развития творческих 

способностей студентов специальности дизайн швейных изделий. 

5. Разработана структурно-функциональная модель формирования 

профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн 

швейных изделий»  в процессе развития их творческой способности. 

6. Осуществлена  диагностика  формирования  профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий»  в 

процессе развития их творческой способности. 

В ходе проведенного педагогического эксперимента были определены 

уровни готовности студентов специальности «Дизайн швейных изделий» к 

профессиональной деятельности и для этой цели были использованы 

критерии оценивания компетенций, формирующие профессиональную 

компетентность дизайнера швейных изделий и определены личностные и 

основные компоненты, формирующие профессиональную компетентность 

будущих дизайнеров швейных изделий.  

Экспериментальная работа по формированию профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в 

процессе развития их творческих способностей проводилась нами по разным 

направлениям. Обратим внимание на одно из выбранных направлений. В 

экспериментальной работе было формирование профессиональной 

компетентности дизайнера швейных изделий в целом, не принимая во 

внимание специфику профессиональной компетентности в области 

технологии швейных изделий. Работа велась неоднозначно, содержала 

формирующий, констатирующий и контрольный этапы. Сжатое описание 

данной части эксперимента будет раскрыто ниже.  

Тем не менее, в основном мы концентрировали свое внимание при 

диссертационном исследовании на экспериментальную часть, которая 

связана с формированием профессиональной компетентности студентов в 

процессе обучения дисциплине «Технология швейных изделий», как 

главного компонента профессиональной компетентности предстоящего 
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дизайнера швейных изделий и на данном аспекте работы мы остановимся в 

этом параграфе более подробно. 

В основу данного исследования нами заложены существующие 

педагогические проблемы формирования профессиональной компетентности 

в ходе обучения дизайнеров швейных изделий и развития их творческих 

способностей. Оценивание профессиональной компетентности дизайнера 

швейных изделий велось с учетом характеристик и показателей 

сформированности еѐ компонентов, а также методики оценки. Критерии 

сформированности профессиональной компетентности будущего дизайнера 

швейных изделий определены на базе компонентного состава изучаемой и 

исследуемой категории, которые описаны во второй главе исследования.  

Процесс подбора критериев, характеризующих процесс формирования 

профессиональной компетентности будущих дизайнеров швейных изделий, 

во многом определяет решение выбранной научной проблемы и 

эффективность исследования.  

Специальная литература по исследуемой нами теме освещает 

достаточно большое количество подходов к формированию необходимых 

критериев, однако в ней нами не выявлено научное обоснование и описание 

практического применения методики оценки сформированности 

профессиональной компетентности. 

Исходя из этого, данное исследование мы проводили в соответствии с 

общепринятыми требованиями, предъявляемыми к правилам выбора 

критериев и их типизации, а также классификации. 

Применительно к проблеме нашего исследования, определение 

«критерий» следует понимать как лишь средство или необходимый 

инструмент оценки, а не как саму оценку чего-либо по сути. В свою очередь, 

критерии оценки тесно связаны с показателями (индикаторами). По 

отношению к критерию оценки, показатель выступает как частное к общему.  

Исходя из этого, выборочный подбор критериев оценки в одно и то же 

время, предопределяет выбор более целесообразных показателей, которые 
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конкретно и вполне однозначно характеризуют уровень развития социально-

педагогического процесса. 

Следовательно, при проведении педагогического эксперимента, 

показатели критериев оценки дают возможность сформулировать (измерить) 

уровень соответствия результатов экспериментальной работы 

предъявляемым мерам влияния. Каждый из критериев оценки включает в 

себя несколько показателей, характеризующих его с количественной и 

качественной стороны.  

Как известно, показатели критериев оценки результативности, а также 

эффективности преподавания поддаются наблюдению и могут быть 

зафиксированы. 

Давая характеристику уровню (уровням), отметим, что он (они) 

характеризуют уровень достигнутого вследствие внедрения в процесс 

функционирования исследуемого социально-педагогического процесса 

экспериментальных мер. Он (они) может выражаться цифровыми 

показателями (значениями) или вербально (в словесном виде). 

Для диагностики исходного уровня сформированной 

профессиональной компетенции, а так же для определения развития  

творческих способностей студентов специальности «Дизайн швейных 

изделий» были применены методы исследования: анкетирование, 

тестирование, беседа, наблюдение, опрос и др. 

В начале эксперимента для определения уровня сформированности 

профессиональной компетенции контрольной и экспериментальной групп 

студентов специальности «Дизайн швейных изделий»  было проведено 

анкетирование (Приложение 8). 

Цель данного эксперимента позволяет исследовать и определить 

уровень сформированности профессиональной компетенции (эмоционально-

психологические компетенции, регулятивные компетенции, аналитические 

компетенции и творческие компетенции) и развитие творческих 

способностей студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в начале 
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и в конце эксперимента. В проведенном эксперименте принимали участие 

студенты в количестве 90 человек на всех этапах. 

Уровень знаниевых составляющих профессиональной компетенции в 

процессе изучения дисциплины «Технология швейных изделий» определялся 

такими методами, как беседа, анкетирование, опрос и тестирование. Тем не 

менее, анкетирование является более справедливым и основным 

практикующим методом в целях оценки сформированности компетенции 

Таким образом, задача оценивания сформированности компетенции 

состоит не только в сопоставлении уровней обученности студентов, но в то 

же время, и в фиксации установленного уровня сформированности 

компетенции и развития творческих способностей.  

Шкала оценок каждого ответа при анкетировании установлена в 

диапазоне от 1 до 5 баллов, что, на наш взгляд, позволяет выявить средний 

рейтинг каждого студента, и далее средний рейтинг групп по каждому 

компоненту профессиональной компетентности будущих дизайнеров 

швейных изделий.  

Мы выяснили, что на все вопросы анкеты полностью смогло ответить 

лишь малое количество студентов экспериментальной и  контрольной групп. 

Кроме того, многие студенты  давали либо неточные ответы, либо вообще не 

смогли правильно ответить на вопросы анкеты. 

Для определения результатов анкетирования нами были выбраны 

нижеследующие критерии оценок по уровню профессиональной 

компетентности: 

- творческий (высокий) - студенты полностью понимают значимость 

дисциплины «Технология швейных изделий» и готовы активно использовать 

полученные знания в области дизайна швейных изделий в профессиональной 

деятельности; читают схемы, чертежи и могут разрабатывать 

инструкционные карты; умеют составлять оригинальные композиции с 

использованием национальных орнаментов. С учѐтом творческих 

возможностей могут предлагать разные идеи в создании чего- то необычного; 
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анализируют структуру используемых материалов; самостоятельно 

выбирают оборудование для обработки узлов и деталей, умеют использовать 

различное оборудование для влажно – тепловой обработки, определяют 

расход тканей на изделия; в зависимости от тенденций моды используют 

национальные ткани - адрас и атлас, разрабатывают модели, активно 

участвуют в выставках и фестивалях  моделей из атласа и адраса; 

- активно-поисковый (средний) - студенты осознают значимость 

дисциплины,  используют знания в профессиональной деятельности;  могут 

разрабатывать несложные модели с использованием национальных 

орнаментов и тканей; в соответствии с предназначением узла обработки 

могут подбирать вид ручного стежка и машинного шва; соблюдают 

технологию ручных и машинных работ; испытывают некоторые затруднения 

в последовательности сборки сложных швейных изделий; разбираются в 

швейном оборудовании; участвуют в конкурсах моды и фестивалях моделей 

из атласа и адраса; 

- подражательный (низкий) - студенты плохо владеют знаниями в 

области дизайна швейных изделий; у них слабо развито творческое 

мышление; они не знают конечной цели, не умеют организовать свое рабочее 

место; не соблюдают технологию ручных и машинных работ; не могут 

самостоятельно подобрать вид ниток и размер иглы для конкретного типа 

ткани; не могут различать виды кроя швейных изделий, не используют 

национальные орнаменты в зависимости от тенденции современной моды. 

- пассивный (очень низкий) – «неудовлетворительный» - у студентов 

слабо развита сенсомоторная координация; они не обращают внимание на 

эстетические стороны изделия, им не нравится заниматься различными 

видами творчества; они затрудняются разработать самостоятельно 

оригинальную композицию или модель из атласа или адраса; плохо знают 

назначение различных видов стежков и строчек, в зависимости от их 

назначения; не умеют обработать узлы и детали швейных изделий в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми  к изделиям. 
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Результаты анкетирования, как правило, демонстрируют примерное 

равенство знаний студентов, включенных в контрольную и 

экспериментальную группы. Так произошло и в нашем случае, когда обе 

группы в ходе констатирующего эксперимента показали примерно 

одинаковый уровень сформированности профессиональной компетентности. 

Из этого можно сделать вывод, что участники данного эксперимента 

примерно равны, а его результаты являются достоверными. 

 

Таблица 2. Уровень эмоционально - психологических компетенций 

студентов до и после эксперимента (результаты анкетирования) 

 

 

Уровни 

Эмоционально - психологические 

компетенции (до эксперимента) 

Эмоционально - 

психологические компетенции 

(после эксперимента) 

К (44) Э (46) К (44) Э (46) 

чел % чел % чел % чел % 

Творческий 

(высокий) 
3 6,82 3 6,52 8 18,18 27 58,70 

Активно – 

поисковый 

(средний) 

9 20,45 8 17,39 11 25,00 14 30,43 

Подражатель

ный (низкий) 
13 29,55 15 32,61 16 36,36 4 8,70 

Пассивный 

(очень 

низкий) 

19 43,18 20 43,48 9 20,45 1 2,17 

 

Анкетирование показало, что уровень знаний и у контрольной, и у 

экспериментальной групп до эксперимента примерно одинаков, по 

показателю «эмоционально – психологические компетенции», тем не менее, 

творческого уровня достигли 6,82% и 6,52%, соответственно, активно – 

поискового уровня – 20,45%  и 17,39% , подражательного уровня - 29,55% и 

32,61%, пассивного уровня (неудовлетворительного) - 43,18%  и 43,48%. 

После эксперимента уровень знаний и у контрольной и у 

экспериментальной групп изменился в лучшую сторону: творческого уровня  

достигли 18,18%  и  58,70%, соответственно, активно – поискового – 25,0%  и 

30,43% , подражательного уровня – 36,36% и 8,70%, пассивного уровня 
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(неудовлетворительного) - 20,45%  и 2,17%.  Результаты исследования 

показали, что у студентов, в ходе него сформировалось такое качество, как 

эстетический вкус (в зависимости от тенденции моды с взаимосвязью с 

национальными мотивами при создании швейных изделий). 

 

Таблица 3. Уровень регулятивных компетенций студентов до и после 

эксперимента (результаты анкетирования) 

 

 

Уровни 

Регулятивные компетенции 

(до эксперимента) 

Регулятивные компетенции 

(после эксперимента) 

К (44) Э (46) К (44) Э (46) 

чел % чел % чел % чел % 

Творческий 

(высокий) 2 4,55 3 6,52 9 26,67 30 65,22 

Активно – 

поисковый 

(средний) 9 20,45 8 17,39 15 23,33 12 26,09 

Подражательн

ый (низкий) 16 36,36 18 39,13 13 26,67 3 6,52 

Пассивный 

(очень низкий) 17 38,64 17 36,96 7 23,33 1 2,17 

 

Результаты анкетирования регулятивных компетенций у студентов 

контрольной и экспериментальной групп до эксперимента показали, что 

высокого уровня  достигли 4,55% и 6,52%,  соответственно, среднего уровня 

– 20,45% и 17,39%,  низкого уровня - 36,36% и 39,13%, а очень низкий 

уровень (неудовлетворительный) показали 38,64% и 36,96%. После 

эксперимента уровень знаний и у контрольной и у экспериментальной групп 

изменился в лучшую сторону: высокого уровня достигли 26,67% и 65,22%, 

соответственно, среднего уровня – 23,33% и 26,09%, низкого уровня - 26,67% 

и 6,52%, очень низкий уровень (неудовлетворительный) показали - 23,33% и 

2,17%.  

Положительные результаты свидетельствует о том, что студенты 

специальности «Дизайн швейных изделий» контрольной и 

экспериментальной групп, на основе полученных компетенций правильно 

разрабатывают основу конструкции швейных изделий, определяют расход 
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материалов для швейных изделий, правильно, с учѐтом технологических 

режимов, обрабатывают узлы изделий и т.д.   

 

Таблица  4. Уровень аналитических  компетенций студентов до и после 

эксперимента (результаты анкетирования) 

 

 

Уровни 

Аналитические компетенции 

(до эксперимента) 

Аналитические компетенции 

(после эксперимента) 

К (44) Э (46) К (44) Э (46) 

чел % чел % чел % чел % 

Творческий 

(высокий) 
3 6,82 2 4,35 10 22,73 29 63,04 

Активно – 

поисковый 

(средний) 

10 22,73 9 19,57 11 25,00 15 32,61 

Подражатель

ный (низкий) 
16 36,36 17 36,96 16 36,36 1 2,17 

Пассивный 

(очень 

низкий) 

15 34,09 18 39,13 7 15,91 1 2,17 

 

Аналитические компетенции студентов контрольной, и 

экспериментальной групп до эксперимента показали следующие результаты - 

высокого уровня достигли 6,82% и 4,35%, соответственно, среднего уровня – 

22,73% и 19,57%,  низкого уровня - 36,36% и 36,96%, очень низкий уровень 

(неудовлетворительный) продемонстрировали - 34,09% и 39,13%. После 

эксперимента уровень знаний в контрольной и  экспериментальной групп 

изменился в положительную сторону. Высокого уровня достигли 22,73% и 

63,04%, соответственно, среднего уровня – 25,0% и 32,61% , низкого уровня - 

36,36% и 2,17%, очень низкий уровень (неудовлетворительный) показали - 

15,91% и 2,17%.  

В результате достигнутых аналитических компетенций студенты 

могут: читать чертежи; определять последовательность сборки изделия; 

устанавливать режимы работы оборудования, анализировать технологию 

обработки узлов. 
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Таблица 5. Уровень творческих  компетенций студентов до и после 

эксперимента (результаты анкетирования) 
 

 

Уровни 

Творческие компетенции 

(до эксперимента) 

Творческие компетенции 

(после эксперимента) 

К (44) Э (46) К (44) Э (46) 

чел % чел % чел % чел % 

Творческий 

(высокий) 
4 9,09 4 8,70 9 20,45 31 67,39 

Активно – 

поисковый 

(средний) 

8 18,18 10 21,74 10 22,73 12 26,09 

Подражательн

ый (низкий) 
15 34,09 14 30,43 17 38,64 2 4,35 

Пассивный 

(очень низкий) 
17 38,64 18 39,13 8 18,18 1 2,17 

 

На основе анализа полученных результатов  анкетирования выявлено, 

что в экспериментальной группе 4,35% студентов из общего числа еще на 

низком уровне владеют знаниями в области дизайна швейных изделий, в 

ходе обучения не интересовались специальной литературой, не посещали 

творческие конкурсы и выставки, не видят необходимости использования 

навыков творчества в профессиональной дизайнерской деятельности 67,39%  

студентов осознают значимость знаний в области дизайна швейных изделий,  

имеют общие представления о видах и стилях в одежде, могут разрабатывать 

модели и конструкции изделий разных форм и покроев, проявляют желание 

пополнить свои знания в этой области, но пока еще с трудом представляют, 

как конкретно можно использовать эти знания в профессиональной 

дизайнерской деятельности.  

Таким образом, на основе анкетирования выявлено, что эмоционально - 

психологические компетенции, регулятивные компетенции, аналитические 

компетенции, творческие компетенции могут служить критериями 

объективной оценки уровней профессиональной подготовки студентов 

специальности «Дизайн швейных изделий». В диаграмме 1 показаны 

сформированности  профессиональных компетенций и развития творческих 
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способностей студентов на констатирующем этапе эксперимента для 

контрольной и экспериментальной групп. 

 

Диаграмма 1.  Сформированности профессиональной 

компетентности  и развития творческой способности  

студентов при констатирующем этапе 
 

 

Показатели констатирующего этапа эксперимента, изображенные на 

диаграмме, наглядно свидетельствуют о необходимости формирования 

профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн 

швейных изделий» в процессе развития их творческих способностей и 

убеждают нас в том, что обучение должно быть целостным и носить 

развивающийся характер (Приложение 9). 

Обобщая все сказанное, отметим, что изучение дисциплины 

«Технология швейных изделий» следует направить не только на усвоение 

«узких» знаний, и умения применить их в профессиональной деятельности, 

но и на приобретение умений и навыков проектно-исследовательской 

деятельности для создания высокохудожественных дизайнерских 

произведений. Роль преподавателя здесь заключается в умении ставить 

познавательные задачи и формировать у студентов потребность к 

самостоятельному поиску информации. 

Проведенный анализ уровней сформированности профессиональных 

компетенций у студентов - дизайнеров швейных изделий и развития их 
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творческого потенциала подтверждает необходимость дальнейшего 

совершенствования процесса обучения, что позволит, в конечном итоге, 

вывести профессиональную компетентность будущих студентов 

специальности «Дизайн швейных изделий» на более высокий творческий 

уровень. 

В целом, большинство студентов готовы к совершенствованию своих 

знаний в области дизайна швейных изделий, включающих в себя знания 

технологии швейных изделий, способствующие творческому развитию 

дизайнера на основе использования исторических стилей в разработке 

костюмов.  

Для определения степени сформированности профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий» и 

развития их творческих способностей, им было дано задание, выполнение 

которого предполагало применение проектно – исследовательских методов. 

Суть данного задания состояла в том, чтобы студенты на основе ранее 

полученных теоретических и практических знаний самостоятельно 

выполнили проект на тему «Разработка моделей одежды с национальными 

историческими элементами». Критерии оценки выполнения проекта 

приведены в приложении 10. 

Проектно - исследовательская деятельность способствует более 

активному обучению будущих дизайнеров швейных изделий. Одним из 

основных ее принципов является организация условий для активной 

деятельности. Точно поставленная грань времени на разрешение 

поставленной задачи никак не дозволяют пассивного взаимоотношения к 

дисциплине и создают напряженный темп. Согласно этому, формирующий 

эксперимент базировался на таких методах и формах обучения, как лекции, 

практические занятия, семинарские занятия, подготовка проектов и их 

защита, самостоятельные работы, рефераты и др. 

Разработка исследовательского проекта является основой процесса 

самостоятельной работы. Согласно плану, выполнение проекта проводилось 
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в начале, в середине (промежуточный контроль) и в конце курса обучения 

дисциплине «Технология швейных изделий». В ходе выполнения проекта в 

экспериментальных и контрольных группах, проводился промежуточный 

контроль в виде выполнения эскиза костюма и его полного описания.  

 

Диаграмма 2. Сформированности профессиональной компетентности  и 

развития творческой способности студентов 

при промежуточном контроле 
 

 

 

 

Вторичное выявление сформированности показало существенное 

повышение уровней в экспериментальной группе: резко снизился пассивный 

уровень - до 4,34%. Одновременно с этим, повысился высокий уровень– до 

43,47% (творческий) и до 34,78 % (активно-поисковый). В контрольной 

группе эти изменения произошли менее существенно (Приложение 11). 

Лекционный материал состоял в наибольшей степени из сложных тем, 

требующих системного изложения материала, в то же время, на лекционных 

занятиях определялись цели и задачи, план работы по этапам, методы 

решения, состав и сроки проекта.  

Практические занятия способствовали формированию 

профессиональных позиций и умений, поскольку организация 
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индивидуальных работ вырабатывает у студентов навыки самостоятельности 

и направлена на развитие рефлексии собственной деятельности и поведения. 

Для объективной оценки продуктов проектно – исследовательской 

деятельности студентов нами использовалась рейтинговая оценка, таблица с 

критериями оценивания проекта в рамках дисциплины «Технология швейных 

изделий», самооценка студентов, оценка сокурсников (взаимная оценка) и 

оценка преподавателя ведущего данный предмет. В дальнейшем, 

основываясь на разработке И.Д. Чечеля, нами составлены критерии 

оценивания процесса выбора модели, выполнения эскиза, разработки 

проекта, оформления проекта и конечный результат- защита данного 

проекта. 

Представленный метод оценивания дает возможность более полного 

анализа выполненной работы, поэтому, он взят нами за основу. Согласно 

предложенным критериям студент, педагог и сокурсники оценивают 

выполненную проектную работу, заполняют индивидуальную экспертную 

карту и подсчитывают средний оценочный балл. Более того, данную оценку 

успеваемости следует расценивать как своего рода отражение самооценки 

личности студентов. 

Согласно нашему рассуждению, при этом определяют следующие 

результаты: первый скрытый - формирование личностных качеств, оценка 

личных качеств, рефлексия, мотивация, и в то же время умение создавать 

результаты собственной деятельности; второй – непосредственно 

выполненный проект, реальное использование освоенной информации. 

Для измерения уровней сформированности профессиональных 

компетентностей у студентов специальности «Дизайн швейных изделий» и 

развития творческих способностей при выполнении проектно-

исследовательской деятельности по дисциплине «Технология швейных 

изделий» принята четырехуровневая шкала, включающая в себя творческий 

(высокий), активно–поисковый (средний) подражательный (низкий), 

пассивный (очень низкий) уровни: 
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- творческий (высокий) – считается самым высоким уровнем. У 

студентов профессиональные умения и навыки хорошо развиты, они ведут 

активную познавательную и исследовательскую деятельность, имеют 

высокий уровень мотивации к профессиональной деятельности, готовы к 

нестандартным творческим решениям. Знают теоретические основы 

композиционного построения моделей швейных изделий в национальном 

стиле; определяют взаимосвязь стилистических признаков различных видов 

швейных изделий; умеют отличать структуры тканей - атласа и адраса; знают 

использование национальных тканей в зависимости от тенденций моды; 

умеют создать эскизы новых видов и стилей национальных моделей, типа 

«чакана», а так же изделий из атласа и адраса по описанию или с 

применением творческого источника; осуществляют индивидуальный подбор 

тканей и прикладных материалов по эскизу; выполняют наколку деталей 

швейных изделий расчетным методом и умеют  правильно откорректировать 

на объемной поверхности (манекене, фигуре); умеют осуществлять 

авторский надзор за реализацией художественного решения модели на 

каждом этапе производства швейного изделия; умеют использовать 

экономичные раскладки лекал для моделей из атласа и адраса с учетом 

рисунков; использовать новые технологические последовательности 

обработки узлов и деталей швейных изделий в соответствии с нормативными 

документами; 

- активно-поисковый (средний) уровень, при данном уровне у 

студентов сформирована система знаний, умений, навыков, проявляется 

активная поисковая деятельность, развито творческое мышление. Знает 

условия формирования художественных национальных стилей в дизайне 

швейных изделий; определяет взаимосвязь стилистических признаков 

различных видов швейных изделий; умеет создавать эскизы новых моделей в 

национальном стиле; умеет подбирать ткани и прикладные материалы по 

эскизу моделей; выполняет наколку деталей на фигуру или манекен и умеет 

правильно откорректировать на объемной поверхности (манекене, фигуре); 
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умеет анализировать модели с точки зрения художественного решения  на 

всех этапах изготовления швейного изделия; знает варианты раскладки 

лекал; грамотно составляет технологическую последовательность обработки 

узлов и деталей швейных изделий в соответствии с нормативными 

документами. 

- подражательный (низкий) уровень, при данном уровне студенты 

обладают определенными знаниями и умениями, однако испытывают 

трудности в разрешении трудных ситуаций, проявляют определенную 

пассивность в поисках решения поставленной задачи, демонстрируют 

средний уровень мотивации к профессиональной деятельности. Студенты 

знают классификацию, виды и назначение вида одежды, направления 

развития моды, место дизайна одежды в системе ценностей; отличают по 

цвету и стилю особенности традиционной национальной одежды; отличают 

вышитые национальные узоры; знают историю формирования 

художественных стилей в дизайне швейных изделий; знают стилистические 

признаки швейных изделий; умеют создавать эскизы швейных изделий; 

умеют подбирать ткани и прикладные материалы; выполняют наколку 

деталей одежды на фигуру или манекен; знакомы с художественным 

решением модели на каждом этапе производства швейного изделия; знают 

раскладки лекал; технологическую последовательность обработки узлов и 

деталей швейных изделий; 

- пассивный (очень низкий) уровень, студенты практически ничем не 

проявляют сформированность, у них низкие художественные, дизайнерские 

и умственные действия, они демонстрируют слабый уровень мотивации к 

профессиональной деятельности. 

Примечательно, что каждый вид уровня служит основой для 

последующего, дополняя его. В соответствии с ними и формируются 

профессиональные компетентности выпускника специальности «Дизайн 

швейных изделий». Пассивный (очень низкий) уровень, данный 

необходимый минимум компетенций, которыми должен владеть студент 
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второго курса в самом начале изучения дисциплины «Технология швейных 

изделий». По завершении дисциплины «Технология швейных изделий», т.е. 

на 3-ем курсе, студент должен достигнуть высокого уровня. 

Таким образом, на этапе формирования профессиональной 

компетентности у студентов специальности «Дизайн швейных изделий» 

нами проведена проектно - исследовательская работа, в ходе которой в 

рамках изучения дисциплины «Технология швейных изделий» студенты 

разрабатывали проекты. В процессе этой проектной деятельности 

осуществлено решение главной задачи данного этапа эксперимента: 

формирование профессиональной компетентности студентов специальности 

«Дизайн швейных изделий» и развитие их творческих способностей.  

Проанализировав проведенную студентами самостоятельную 

творческую работу, мы выявили ряд недостатков: 

 отдельные студенты еще неубедительно ориентируются в стилях и 

направленностях дизайна; 

 не всегда размышляют о функциональной стороне разрабатываемого 

и создаваемого швейного изделия; 

 не умеют работать с информативными и литературными 

источниками, а также не могут достаточно полно использовать нужные 

сайты интернета и электронные материалы; 

 не могут самостоятельно принимать определенное решение в 

творческой деятельности; 

 бездейственны в творческом отношении к данному делу.  

Поэтому неудивительно, что такие студенты входят в число студентов, 

имеющих низкий уровень. Материалы проведения исследования 

демонстрируют, что у студентов в целом сформировались все указанные 

нами компоненты профессиональной компетентности. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в процессе 

формирования профессиональной компетентности студентов специальности 

«Дизайн швейных изделий» в процессе развития их творческих способностей 
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произошли значимые изменения в показателях в сторону их увеличения. Это 

показывает эффективность и результативность процесса обучения студентов 

специальности «Дизайн швейных изделий» в рамках реализации модели 

формирования профессиональной компетентности.  

Отметим, что проведенное опытно-экспериментальное исследование 

подтвердило эффективность и результативность разработанных 

педагогических условий, которые обеспечивают эффективное формирование 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в 

процессе развития их творческих способностей. 

Помимо этого, проведенные исследования позволили выявить 

основные ключевые аспекты, как критерии и показатели профессиональной 

компетенции будущих дизайнеров швейных изделий, предоставили 

возможность реализовать проведение мониторинга в ходе изучения 

дисциплины «Технология швейных изделий». 

Процесс формирования профессиональной компетентности студентов 

специальности «Дизайн швейных изделий» тесно взаимосвязан с 

полученным конечным итогом, другими словами, результатом его 

внедрения–полученной уровню сформированности профессиональной 

компетентности студентов. Для достижения данного уровня возникла 

необходимость ссылки на методологические стороны уровнего подхода, 

согласно которого оба уровня предопределяются системой варьирующих  

показателей рассматриваемого процесса.  

Принцип оценивания является немаловажной составляющей процесса 

выявления уровней сформированности компетенций. 

Приоритеты обозначаются при оценивании динамики развития, 

следовательно, на этапе оценки и защиты результатов проектно – 

исследовательской деятельности происходит осмысление выполненной 

работы, формируется отношение студентов к самостоятельной деятельности. 

Оценивая успешность студента в проектно-исследовательском проекте, 

мы уясняем, что наиболее значимой оценкой для студента представляется 
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общественное принятие обеспеченности, то есть успешности и 

результативности. Оценка уровня сформированности умений и навыков 

проектно-исследовательской деятельности также немаловажна и для 

педагога, работающего над процессом формирования профессиональной 

компетентности  будущего дизайнера швейных изделий. 

Таблица 6. Система оценок в традиционном  

и компетентностном подходе 

Традиционная система оценок 
Система оценок в условиях 

компетентностного подхода 

Оценка как процесс объект – субъектного 

взаимодействия 

Оценка как процесс объект субъектного 

сотрудничества 

Оценка конечного результата Оценка процесса продвижения к результату 

Дискретная оценка  Непрерывная оценка  

Количественная оценка  
Качественно- количественная многомерная 

оценка характеристики учебных результатов 

Оценка, ориентированная на отдельный 

предмет или тему 

Оценка целостная, учитывается взаимосвязь 

междисциплинарных предметов 

Оценивается фрагментарное знание и 

специальное умение 

Оценивается глубина использования 

полученных знаний и умений на практике 

Роль преподавателя - контролер Роль преподавателя – консультант 

Акцентируется внимание на том, что 

студент не знает и не умеет 

Акцентируется внимание на знание, умение и 

навыка студента  

 

Заключительная фаза практических исследований была акцентирована 

на работе опытной  группы, в которой итоги основного эксперимента 

сопоставлялись с данными констатирующего и заключительного  

творческого задания контрольной группы. Финальным итогом 

экспериментальной и контрольной групп  было представление творческого 

проекта, выполненного в процессе формирующего эксперимента в виде 

доклада с созданным  эскизом модного швейного изделия (модель 

современного костюма).  

Результаты данной работы формировались нами по данным 

индивидуальной карты оценки исследовательского проекта студента, 

которые заполнялись на этапе защиты. Итоги проектной работы, которые 

были проведены в контрольных и экспериментальных группах следующие: 

1. Студенты при выборе тем основывались на стилевых направлениях, 

входящих в учебную программу, а отдельные студенты предпочитали 
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исследовать в меньшей степени известные романтические стили. Тем не 

менее, на предварительном этапе разработки проекта студенты распределили 

между собой прямые обязанности и объем работы. В процессе выполнения 

проекта, студентами в незначительной степени корректировались работы, 

для получения наилучшего результата. 

2. С целью защиты выполненного проекта студенты готовили текст 

доклада, презентации и выступали в конце с отчетом о выполненной работе, 

благополучно отвечая на вопросы сокурсников и преподавателей, сверх того 

показывая глубину полученных знаний. 

3. С целью наброски эскиза современного костюма с национальными 

историческими элементами использовались наиболее современные удачные, 

по мнению сокурсников, технические средства: акварель, сухая кисть, гуашь; 

в процессе доклада и презентации своей работы четко отмечались элементы 

исторического заимствования.  

4. Все проекты презентованы в назначенный срок с перечнем 

составляющих элементов: пояснительной записки, эскизов моделей, рабочих 

чертежей модели  с описанием, технологическая карта выполнения операций, 

индивидуальная карта оценки и презентации. 

Как видно из диаграммы,  в экспериментальной группе пассивный и 

подражательный уровень снизился, и резко повысились активно- поисковый 

и творческий уровни. В данном случае контрольная группа существенно 

отстает, несмотря на то, что в ней прослеживается ощутимая динамика из-за 

резкого скачка активно-поискового уровня (Приложение 12). 

 

 

Диаграмма 3. Сформированности профессиональной компетентности  

 и развития творческой способности  

 студентов в конце эксперимента 
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При проведении экспериментального исследования, исключительно 

важным для получения надежных выводов является правильное 

сопоставление результатов эмпирических наблюдений и статистическая 

обработка экспериментальных данных.  

Для проверки той или иной гипотезы применяют различные критерии. 

К числу наиболее часто применяемых критериев для проверки гипотез о 

законах распределения относят критерий Фишера (F - критерий). Критерий 

Фишера предназначен для сопоставления двух выборок по частоте 

встречаемости интересующего исследователя эффекта. Критерий оценивает 

достоверность различий между процентными соотношениями пары выборок, 

показывающих нужный нам итог.  

Для подтверждения достоверности полученных данных, результаты 

констатирующего и контрольного экспериментов были обработаны с 

использованием критерия Фишера, который позволил оценить значимость 

изменения уровня сформированности творческого компонента 

профессиональных компетенций студентов специальности «Дизайн швейных 

изделий» и развитие их творческих способностей. Результаты приведены в 

таблице 7. 

Большое число педагогических экспериментов направлено на 

подтверждение или опровержение справедливости теоретических выводов в 

отношении того, что предлагаемое педагогическое влияние оказывается 

более эффективным (или наоборот - менее эффективным), по сравнению с 
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традиционным. Таким образом, основная цель статистической обработки 

экспериментальных данных большинства педагогических экспериментов 

состоит в том, чтобы определить достоверность различия или совпадения 

характеристик независимых контрольной и экспериментальной групп. 

Для этого применяются статистические методы, которые позволяют 

сделать обоснованный вывод о достоверности сходства и различия 

характеристик исследуемых объектов. Статистические методы в педагогике, 

чаще всего, состоят в использовании статистических критериев - некоторых 

решающих правил и методов расчета определенного числа, используемого в 

этих правилах, которые являются объективным обоснованием того или иного 

вывода. 

Применение методов математической статистики на заключительном 

этапе эксперимента в случае применения упрощенной схемы тот же, что и в 

случае использования классической схемы, однако вывод формулируется в 

несколько иной форме, а, именно, как указание надежности того, что 

различие в оценках исследуемой характеристики экспериментальной и 

контрольной групп не случайно (закономерно). Иногда в этой формулировке 

используется термин «достоверно», с помощью которого вывод 

формулируется как указание надежности, с которой можно утверждать 

достоверность различий в оценках исследуемой характеристики 

экспериментальной и контрольной групп или, еще короче, как достоверность 

этих различий на заданном уровне надежности. Истинная, а не формальная, 

вычисленная методами математической статистики надежность в 

упрощенной схеме в значительной степени зависит от тщательности и 

аккуратности, с которой мы обосновываем исходное равенство 

экспериментальной и контрольной групп. 
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Таблица 7.  Результаты уровня сформированности профессиональной 

компетентности и развития творческих способности студентов 

 

Уровни 

Констатирующий этап Промежуточный этап Контрольный этап 

К (44) Э (46) К (44) Э (46) К (44) Э (46) 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

Творческий 

(высокий) 
4 9,09 4 8,69 5 11,36 9 19,56 7 15,90 20 43,47 

Активно - 

поисковый 

(средний) 

3 6,81 4 8,69 7 15,90 10 21,73 12 27,27 16 34,78 

Подражательный 

(низкий) 
12 27,27 10 21,73 18 40,90 20 43,47 16 36,6 8 17,39 

Пассивный (очень 

низкий) 
5 56,81 28 60,86 14 31,81 7 15,21 9 20,45 2 4,34 

Уровень 

значимости 

Р < 0,1 

Р < 0,05 

Р < 0,01 

Р > 0,1 
Р > 0,1 

Р > 0,05 

ᵠ* эмп (ЭГ) 1,05 1,47 1,82 

 

Динамика данных для творческого уровня, по результатам таблицы 1 

составила 43,47%. 

Эмпирическое значение φ*определяем по формуле: 

 

где φ1 - угол, соответствующий большей % доле; 

      φ2 - угол, соответствующий меньшей % доле; 

       n1 - количество наблюдений в выборке 1; 

       n2 - количество наблюдений в выборке 2; 

Эмпирическое значение по оценке критерия Фишера φ*эмп = 1,82. 

Динамика данных является статистически значимой. 

Таким образом, уровень творческого и исследовательского 

компонентов профессиональной компетенции значительно выше у 

экспериментальной группы, которая подтвердила эффективность созданной 

нами структурно-функциональной модели.  

В конце эксперимента в экспериментальной, а также в контрольной 

группе положительная динамика всех уровней была нами отмечена. Низкий 

уровень в контрольной группе сократился, но, однако полностью не исчез. 

Данное явление связано с тем, что незначимая часть студентов овладела 

лишь теоретическими знаниями, однако не навыками их практического 
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применения. Следовательно, как видно из результатов таблицы, в 

экспериментальной группе основная часть студентов показала высокие 

результаты, в то же время низкий уровень – показал низкие результаты.  

Данная диаграмма четко показывает, что при равных начальных 

условиях, к последней проверке экспериментальная группа намного 

опережала контрольную группу. Все необходимые знания студенты 

экспериментальной группы получали на лекциях, но, в большей степени, 

самостоятельно, в ходе исследовательской деятельности над проектом.  

К этому периоду предполагалось, что студенты уже освоили 

необходимый материал, знакомы с основными направлениями и стилями в 

одежде и дизайне, с выбором оптимальных способов технологии и 

технологических режимов обработки швейных изделий, составлением 

технологической последовательности обработки деталей швейных изделий в 

соответствии с нормативными документами и имеют опыт работы над 

небольшими проектными работами. Следовательно, студентам было 

предоставлено право самостоятельно определить формы, методы и способы 

разработки проектов, осуществлять поисковую работу и показать свое 

личное отношение к исследуемой проблеме. 

Таким образом, в процессе наблюдения за работой замечено, что у 

студентов повышается творческая активность и данный процесс 

преобразуется в соперничество за наилучший проект. В процессе проведения 

опытно-экспериментальной работы у студентов выявлены качества, 

определяющие их самостоятельность и инициативность,  умение ставить 

перед собой профессионально-дизайнерскую задачу, организовывать, 

планировать, прогнозировать и проводить целенаправленную работу по ее 

реализации, проводить работу по устранению своих недостатков. Защита 

выполненных проектов продемонстрировала, что студенты более 

сознательно, самостоятельно и рефлексивно подходили к решению 

творческих и профессиональных задач. 
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Помимо этого, результаты эксперимента доказывают эффективность 

структурно – функциональной модели формирования профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в 

процессе развития их творческих способностей, что подтверждают и 

результаты (табл.7) расчетов критерия φ*. 

 

Выводы по второй главе. 

 

В психологической и педагогической науке известно множество работ 

о происхождении способностей, однако, несмотря на многолетние 

исследования этого феномена, его природа, по сути, до сих пор до конца не 

изучена и современным исследователям предоставляется возможность 

продолжать изучение и исследование этой проблемы. Природу творчества с 

давних времен исследовали как древние мыслители, такие как  Аристотель, 

так и современные. 

Без понимания понятия «развитие» невозможно говорить о 

способностях, поскольку это процесс качественных и количественных 

перемен в организме, психике, интеллектуальной и духовной области 

человека, предопределенное воздействием внешних и внутренних, 

управляемых и неуправляемых факторов, которые, в конечном итоге, в своей 

высшей фазе приводят к совершенству личности.  

Современное, непрерывно обновляющееся общество, в котором 

практически ежедневно изменяются условия существования, требуют от 

сегодняшних студентов успешной адаптации, выработки активной 

жизненной позиции, способности трезво относиться к нравственным 

ценностям, умения применять знания и умения в изменяющихся условиях. 

Это требует большего внимания к изучению проблемы активизации 

познавательной деятельности студентов, в которой, в частности, важное 

место занимают игры в обучении. В педагогической практике современного 

учебного процесса игра признана одним из наиболее эффективных 
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образовательных средств, и она заняла прочную позицию. Игра представляет 

собой своеобразную школу осуществления действительных практических 

ситуаций для их изучения, и это известно с древних времѐн.  

Доказано, что наиболее важными играми для развития творческих 

способностей студентов для специальности «Дизайн швейных изделий» 

являются дидактические, деловые и ролевые игры.  

Сегодня практика использования деловых игр в учебном процессе 

школ, ВУЗов стала привычной частью современной педагогической 

технологии, деловая игра является одним из наиболее активных методов 

обучения, который используется при организации и проведении социально-

психологических тренингов, и даже в условиях производства. 

Смысл ролевой игры усматривается в том, что игроки берут на себя 

исполнение определѐнных ролей. Ролевая игра является наиболее развитой 

формой игры. В связи с этим, понятие роли позволяет, с одной стороны, 

проследить за развитием игры, а с другой, заняться исследованием 

теоретического происхождения ролевой игры как развѐрнутой формы 

игровой деятельности. 

Высокий уровень сформированности профессиональной 

компетентности в ходе подготовки выпускника-дизайнера швейных изделий 

в высших учебных заведениях может быть достигнут исключительно при 

организации процесса обучения как целостной системы, представляющей 

собой нечто целое, единое, состоящее из взаимосвязанных между собой 

законов, принципов и связей между ними. Метод моделирования тесно 

привязан к объекту исследования с системным подходом. Суть метода 

моделирования в том, что он позволяет получать информацию о процессах и 

явлениях, происходящих в оригинале, путем внесения в него определенных 

знаний, полученных при изучении соответствующей модели. Он базируется 

на способности человеческого мышления к абстрактному сопоставлению 

свойств различных объектов, иными словами, к установлению аналогий. В 

моделировании могут использоваться разные типы моделей, которые 
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классифицируются по следующим признакам: фактор времени, отрасли 

знаний, сфера применения, способы демонстрирования моделей. Наглядные 

пособия, программы, которые предназначены для обучения, тренажеры, 

относятся к учебным моделям и эти модели классифицированы в 

зависимости от области использования. И, с целью исследования процессов и 

явлений, создаются научно-технические модели.  

Разработанная структурно-функциональная модель обеспечивает 

необходимый результат подготовки профессионально компетентного 

дизайнера швейных изделий, обучение которого осуществляется в стенах 

высшего учебного заведения. Она предназначена для отражения 

совокупности и целостности всех элементов процесса подготовки 

специалиста, показывать способы их функционирования и взаимодействия и 

обеспечивать научное и практическое обоснование данного процесса. 

Формирование профессиональной компетентности будущего 

дизайнера швейных изделий осуществляется при использовании таких 

подходов, как системный, личностно–деятельностный, и структурно-

функциональный. Вышеназванные подходы являются концептуальной базой 

для разработки и изучения процессов формирования профессиональной 

компетентности дизайнеров швейных изделий. 

Для определения признаков профессиональный компетенции студента 

– будущего специалиста в области дизайна швейных изделий необходимо 

учитывать следующие критерии: уровень освоения знаний и умений 

(качество знаний и умений); размах и широта знаний и умений; способность 

приводить в исполнение специализированные задания; способность 

целесообразно организовывать и рационально планировать личную работу; 

умение использовать знания в нестандартных ситуациях, в частности, быстро 

адаптироваться при изменении видов техники, технологий, форм 

организации и условий труда. 

Из этого следует, что успешное формирование профессиональных 

компетентностей студентов специальности «Дизайн швейных изделий» 
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возможно при использовании в процессе изучения дисциплин «Композиция 

костюма», «Конструирование одежды» и «Технология швейных изделий», 

методы проектирования и реализация подобных педагогических условий, 

таких как: организационно-методическое сопровождение процесса освоения 

этих дисциплин; организация профессионально-образовательной среды на 

основании творческого взаимодействия субъектов процесса обучения данных 

дисциплин; применение конструктивно-активных методов в усвоении 

данных дисциплин; включение студентов специальности «Дизайн швейных 

изделий» в проектно-исследовательскую деятельность. 

Опытно-экспериментальная работа направлена на формирование 

профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн 

швейных изделий» в процессе развития их творческих способностей 

средствами проектно–исследовательской деятельности на основе изучения 

дисциплины «Технология швейных изделий». Основной задачей данного 

этапа является определение условий, способствующих формированию 

профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн 

швейных изделий» в процессе развития их творческих способностей в 

процессе изучения дисциплины «Технология швейных изделий». 

В процессе выполнения опытно-экспериментальной работы были 

последовательно разрешены следующие поставленные задачи: 

1. На основе теоретического анализа раскрыта содержательная сторона 

понятия «профессиональная компетентность будущего дизайнера швейных 

изделий». 

2. Выявлены уровни теоретической подготовки и практических умений 

по дисциплине «Технология швейных изделий», а так же развития 

творческих способностей студентов специальности «Дизайн швейных 

изделий». 

3. Разработана и апробирована структурно-функциональная модель 

формирования профессиональной компетентности студентов специальности 
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«Дизайн швейных изделий» в процессе развития их творческих 

способностей. 

4. Определены критерии, показатели и уровни сформированности 

профессиональной компетентности в процессе развития творческих 

способностей студентов специальности «Дизайн швейных изделий». 

5. Теоретически обоснованы и апробированы педагогические условия, 

содействующие эффективному формированию профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в 

процессе развития их творческих способностей. 

Оценка профессиональной компетентности дизайнера швейных 

изделий проводилась с учетом показателей сформированности еѐ 

компонентов и методов их оценки. Критерии сформированности 

профессиональной компетентности будущего дизайнера швейных изделий 

выявлялись на основе компонентного состава исследуемой категории, 

которые описаны во второй главе исследования.  

Цель данного эксперимента позволяет исследовать и определить 

уровень сформированности профессиональной компетенции (эмоционально-

психологические компетенции, регулятивные компетенции, аналитические 

компетенции и творческие компетенции) и развитие творческих 

способностей студентов специальности «Дизайн швейных изделий» на 

начало и конец эксперимента.  

Для определения результатов эксперимента нами были отобраны 

нижеследующие критерии оценок согласно уровню обученности: высокий, 

средний, низкий, очень низкий и по количественной оценке уровней 

эмоционально - психологических компетенций, регулятивных компетенций, 

аналитических компетенций и творческих компетенций, позволившие 

выявить у студентов особенности, качественные характеристики, которые 

определяют их самостоятельность: в умении поставить перед собой 

профессионально-дизайнерскую задачу; составлять план и осуществлять 

целенаправленную работу с целью ее реализации, целенаправленно работать 
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с целью устранения личных недостатков. Процесс защиты проектов показала, 

как студенты наиболее осмысленно, самостоятельно и рефлексивно 

подходили к решению творческих и профессиональных задач. 

Помимо этого, результаты анкетирования доказывают эффективность 

структурно – функциональной модели формирования профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в 

процессе развития их творческих способностей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подготовка высококвалифицированных и профессиональных кадров в 

сфере образования, соответствующих современным требованиям находится в 

центре внимания правительства Республики Таджикистан, а также в этом 

заинтересованы сотрудники системы образования, ученые и специалисты. В 

решении данной задачи важнейшую роль играют педагогические ВУЗы, 

призванные реализовывать профессиональную подготовку будущих 

дизайнеров для системы образования республики, способных качественно и 

результативно проводить трудовую деятельность.  

Творческое развитие студентов, возможно лишь в случае обеспечения 

для них условий, способствующих формированию творческих способностей, 

в то же время успешное развитие творческих способностей заключается в 

предоставлении студенту большей свободы в выборе деятельности, в 

чередовании занятий и в выборе их способов. 

С целью подтверждения достоверности полученных данных, 

результаты констатирующего и контрольного экспериментов были 

обработаны с использованием критерия Фишера, который позволил оценить 

значимость изменения уровня сформированности творческого компонента 

профессиональных компетенций студентов специальности «Дизайн швейных 

изделий» и развитие их творческих способностей. Результаты приведены в 

таблице 7. 

Анализируя данные проведѐнного эксперимента, следует отметить, что 

уровень сформированности профессиональных компетентностей и их 

творческих способностей в контрольных группах снизился по сравнению с 

первоначальным показателем. По-видимому, это объясняется тем, что 

студенты контрольных групп не были ориентированы на их развитие с 

начала изучения дисциплины «Технология швейных изделий». Наиболее 

высокие показатели были у студентов экспериментальных групп, которые 

проявляли свои профессиональные компетентности и творческие 

способности в предложенных вариантах решения тестовых заданий, 
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дидактических играх, самостоятельных работах и в проектно – 

исследовательской деятельности.  

В конце эксперимента в экспериментальной, а также в контрольной 

группе нами была отмечена положительная динамика всех уровней. Низкий 

уровень в контрольной группе сократился, но, однако полностью не исчез. 

Данное явление связано с тем, что небольшая часть студентов овладела лишь 

теоретическими знаниями, однако не навыками их практического 

применения. 

Проведенное опытно-экспериментальное исследование удостоверило 

эффективность и результативность разработанных педагогических условий, 

которые обеспечивают эффективное формирование компетентности 

студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в процессе развития их 

творческих способностей. 

Помимо этого, проведенные исследования позволили выявить 

основные ключевые аспекты, как критерии и показатели профессиональной 

компетентности будущих дизайнеров швейных изделий, предоставило 

возможность реализовать проведение мониторинга в ходе изучения 

дисциплины «Технология швейных изделий». 

В ходе исследовательской проектной деятельности, студенты освоили 

необходимый материал, ознакомились с основными направлениями и 

стилями в одежде и дизайне, с выбором оптимальных способов технологии и 

технологических режимов обработки швейных изделий, составлением 

технологической последовательности обработки деталей швейных изделий в 

соответствии с нормативными документами и имеют опыт работы над 

небольшими проектными работами. 

В процессе проведения опытно-экспериментальной работы у студентов 

выявлены качества, определяющие их самостоятельность и инициативность, 

в умении ставить перед собой профессионально-дизайнерскую задачу, 

организовывать, планировать, прогнозировать и проводить 
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целенаправленную работу по ее реализации, проводить работу по 

устранению своих недостатков. 

Таким образом, в процессе формирования профессиональной 

компетенции будущих дизайнеров швейных изделий важно создать условия, 

в которых они могут проверить свои начальные профессиональные 

возможности. Это могут быть показы моделей, различные дефиле, мастер – 

классы, участие в семинарах и конференциях,  различных конкурсах, а также 

выставках, на которых демонстрируются их творческие проекты. 

В заключении изложены основные результаты и выводы проведенного 

исследования, подтверждающие гипотезу и положения, выносимые на 

защиту, намечены основные направления дальнейшего изучения проблемы. 

Проведя диссертационное исследование, подтвердив выдвинутую 

гипотезу, по итогам работы сделаны следующие выводы: 

- целью специальности «Дизайн швейных изделий»  сегодня является 

подготовка личности, олицетворяющей собой человека культуры, ценностно-

ориентированной, способной к творческой самореализации и адаптации в 

изменяющемся социуме, и в этом велика роль дисциплины «Технология 

швейных изделий», которая направлена на формирование профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в 

процессе развития их творческой способности; 

- на основе изучения философской, психологической, педагогической 

литературы раскрыты сущностные характеристики понятий «компетенция», 

«компетентность» и «профессиональная компетентность» специальности 

«Дизайн швейных изделий»  и установлено, что компетенция дизайнеров 

швейных изделий – это интегративное качество личности, охватывающее 

знания, умения, навыки в области дизайна и ценностные взаимоотношения, 

еѐ формирование в процессе изучения дисциплины специализации, является 

значимой предпосылкой и показателем подготовки студентов к 

профессиональной деятельности; 
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- разработанная нами, научно обоснованная и апробированная 

структурно - функциональная модель формирования профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в 

процессе развития их творческих способностей, включающая в себя 

содержательный (организационно-подготовительный), процессуальный 

(организационно-деятельностный) и результативный (диагностико - 

аналитический) блоки, представляет исследуемый процесс как целостный, 

охватывающий все основные компоненты; 

- с целью рассмотрения проблемы формирования профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в 

процессе развития их творческих способностей, развития самостоятельности 

и творчества студентов специальности «Дизайн швейных изделий»  как 

одной из актуальных задач, педагогически исследованы различные 

педагогические технологии и методы, обеспечивающие формирование 

профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн 

швейных изделий»  и развитие их творческих способностей; 

- результаты опытно–экспериментальной работы, проведенной в 

рамках изучения дисциплины «Технология швейных изделий», представляют 

достаточно высокий уровень развития профессиональной компетентности у 

будущих дизайнеров швейных изделий, что свидетельствует об 

эффективности выбранной методики. 

Обобщение результатов проведенного исследования даѐт возможность 

сформулировать следующие рекомендации: 

- необходимо усилить внимание на развитие творческой способности 

студентов специальности «Дизайн швейных изделий»  при изучении 

дисциплин специализации; 

- ориентировать будущего дизайнера швейных изделий на 

исследование личностных творческих способностей; 
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- использовать теоретические знания, отечественный и зарубежный 

опыт в повседневной практике в зависимости от тенденции развития науки и 

техники; 

-необходимо разработать учебно – методические пособия на 

таджикском языке по специальным дисциплинам; 

- активно использовать современные интерактивные методы обучения; 

-формирование профессиональных компетентностей студентов 

необходимо осуществлять посредством включения их в разнообразные 

формы внеурочной и учебной деятельности, проводить их поэтапно; 

-выявить, обосновать теоретически и проверить экспериментально 

педагогические методы, формы и условия формирования профессиональной 

компетентности студентов дизайнеров швейных изделий в процессе 

обучения; 

- вести профессиональную деятельность с применением классических и 

инновационных технологий в проектировании и изготовлении швейных 

изделий; 

- участвовать в исследованиях по совершенствованию технологических 

процессов, применять полученные результаты на практике. 

Основные положения и выводы, полученные в процессе исследования 

данной работы, дают основание резюмировать, что гипотеза в целом 

получила подтверждение и задачи исследования решены. Результаты 

внедрения теоретико-методологических изысканий позволяют утверждать, 

что проведенное исследование имеет реальную научную, теоретическую и 

практическую значимость. 
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Приложение №1 

Мозговая атака 

 

 

Тема: «Изготовление плечевого изделия (платья)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вметывание 

рукава в 

пройму 

(дефект) 

 

Нарушение 

баланса изделия 

Неравномерное 

распределение 

посадки по 

окату рукава 

Несоответствие 

контрольных 

точек на рукаве 

 и на пройме 

Неправильно 

произведен 

раскрой  
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Приложение №2 

 

Пример морфологической таблицы на изделие «Ночная сорочка» 

 

Признаки Альтернативные варианты 

1 2 3 4 5 

1. Изменение длины 

и формы изделия 

длинная короткая 

длина 

прямая 

форма 

трапецие-

видная 

форма 

треуголь-

ная 

форма 

2. Изменение 

формы выреза 

горловины 

пряма-

угольная 

V-

образная 

круглая фигурная  

3. Моделирование 

кокетки на ночной 

сорочке 

прямая 

кокетка 

круглая 

кокетка 

пуговица молния  

4. Художественное 

оформление  

орнамент вышивка бейки и 

канты 

пряжки строчки  

5. Выбор цвета пастельные 

цвета 

контраст-

ные цвета 

гармо-

нично 

сочетаем-

ые цвета 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 

 

Приложение №3 

 

Пример морфологической таблицы на изделия «Платье» 

 

Признаки Альтернативные варианты 

1 2 3 4 5 

1. Ткань кожа шѐлк шифон драп шерсть 

2. Силуэт прямой трапецие-

видный 

полупри-

легаюший 

приле- 

гающий 

 

3. Рукава втачной реглан цельнокро-

ѐнный 

  

4. Изменение длины короткая средняя длинная   

5. Художественное 

оформление  

вышивка накладные 

детали 

строчки канты и 

бейки 

апплика-

ция 

6. Выбор цвета пастельные 

цвета 

контраст-

ные цвета 

гармо-

нично 

сочетаем-

ые цвета 
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Приложение №4 

 

 

Метод проведения морфологического анализа  

 

 

№ Элементы морфологического анализа 
Продолжительность, 

минут 

1 

Ознакомление участников с правилами 

анализа, демонстрация готовых 

морфологических таблиц 

2- 5 

2 
 Разделение учебной группы на более 

мелкие группы по 4-5 человек 
3-5 

3 
Постановка задачи и ответы на вопросы 

(аналогично методу мозговой атаки) 
10-15 

4 
Помощь участникам в обосновании выбора 

существенных морфологических признаков 
10-15 

5 Перерыв 10 

6 Составление и анализ таблиц 10 

7 Выбор 3- 7 наиболее интересных вариантов 40 

8 

Составление эскизов выбранных вариантов 

с обоснованием выбора и области 

применения найденного решения 

15-20 

 Итого: 100-120 
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Приложение №5 

 

Деловая игра «Конкурс дизайнерских проектов» 

 

Тип занятия: Занятие контроля и коррекции знаний. 

Форма занятия: Занятие – Деловая игра  «Конкурс дизайнерских 

проектов» 

Занятие построено на деятельной основе с использованием приемов 

моделирования и технологии обработки изделия,  а также, решения задачи в 

реальной жизни. На занятии  моделируется ситуация деловой игры: студенты 

выступают в качестве претендентов на подписание контрактов с престижной 

фирмой «ORTEX» в сфере дизайна швейных изделий и одновременно в 

качестве рецензентов - оппонентов. Студенты заранее выполнили творческие 

проекты по созданию коллекции одежды. 

Цели занятия для преподавателя: 

1. Осуществлять контроль и систематизацию знаний студентов по 

пройденной теме «Методы проектирования в различных стилях одежды».  

2.Стимулировать познавательный интерес студентов к предмету 

«Технология швейных изделий», к профессиям, связанным с дизайном 

одежды. 

3. Продолжить воспитание у студентов самостоятельности, 

ответственности за свой труд; воспитание культуры. 

Задачи занятия: 

Обучающая - обобщение и систематизация, контроль знаний студентов 

по пройденной теме «Методы проектирования в различных стилях одежды». 

Развивающая - развитие познавательных навыков студентов, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, развитие творческой 

способности и мышления. 
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Воспитательная - воспитание навыков самостоятельной работы, основ 

коммуникативного общения (воспитание культуры речи, владение 

специальной терминологией); воспитание уверенности в собственных силах. 

Цели занятия для студентов: 

Студенты должны убедиться в том, что: 

1. В современном мире успешен тот, кто умеет выгодно использовать 

свои знания и профессиональные умения. 

2. Творчество и знание - залог успеха в жизни. 

Подготовка кабинета: 

 Отдельный стол для представителя и технического секретаря компании. 

Оборудование и материалы к занятию: 

1. Компьютер и мультимедиа - проектор для демонстрации проектов 

(преподавательский стол) 

2. Лист оценки защиты проектов по количеству групп участников 

3. Сводная таблица оценок (на отдельном плакате или на доске) 

4. Раздаточный материал для оценки знаний по пройденным темам. 

5. Презентация с основными моментами занятия. 

Оформление доски: 

I. Тема и цели занятия для студентов. 

II. Перечень тем проектов. 

III. Сводная ведомость оценок защиты проектов. 

План занятия: 

1. Организационный момент - 2 минуты 

2. Вводный инструктаж - 8 мин 

3.Защита проектов с обсуждением - 48 минут, (в том числе, доклад - 5 

мин, обсуждение, вопросы - 3 минуты) 

4. Отзывы-рецензии на проекты - 14 мин 

5. Защита проектов - 16 минут 

6. Тестирование + инструктаж - 8 минут. 

7. Итоги занятия - 8 минут. 
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Ход занятия 

Здравствуйте!  Сегодня мы проведем занятие - конкурс проектов в виде 

деловой игры, в ходе которой Вам необходимо будет показать, чему Вы 

научились на занятии «Технология швейных изделий», изучая раздел 

«Методы проектирования в различных стилях одежды» и 

продемонстрировать результаты своей работы над творческими проектами. 

Итак, у нас сегодня заключительный раздел по теме «Конкурс 

творческих проектов».  

Цели нашего занятия следующие: 

1. Показать, чему Вы научились, изучая тему «Методы 

проектирования», 

2. Продемонстрировать результат работы над творческими проектами. 

3. Убедиться в девизе «Творчество и знание - залог успеха в жизни» 

В нашей работе на занятии мы смоделируем следующую ситуацию 

деловой игры.  

Я - молодой директор дизайнерской компании «ORTEX» по 

производству швейных изделий для современного потребителя», в которой 

возникла необходимость набрать на работу молодых перспективных 

сотрудников. Я пригласила себе в помощь специалиста по работе с кадрами и 

технического секретаря. Две недели назад компания объявила о конкурсе на 

вакантные места со следующими условиями: 

1. Претенденты на должность в компании должны знать основы 

проектирования, моделирования и технологии швейных изделий, уметь 

применять их на практике. 

2. В разработке проекта могут участвовать не более двух человек. 

3. Коллекция одежды должна состоять из 7 моделей и соответствовать 

выбранной тематике проекта. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА СОТРУДНИЧЕСТВА 
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1. Каждый участник обязан действовать в соответствии с ролью 

(преподаватель, эксперт компании, технический секретарь, претендент на 

должность в компании, рецензент-оппонент). 

2. Каждый участник обязан внимательно слушать, следить за ходом 

учебной деятельности 

3. Каждый участник должен иметь один или более вопросов по 

содержанию проектов. 

4. Выступать нужно коротко, ясно и убедительно излагать мысли и 

основные моменты проекта, быть дружественным, убежденным, уверенным. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТА КОМПАНИИ. 

1. Внимательно следить за ходом учебной деятельности и в случае 

необходимости вовремя вмешиваться. 

2. Оценивать содержание выступлений, вопросов, возражений. 

3. Дать инструкции по выполнению теста. 

4. Совместно с техническим секретарем, по полученным результатам 

распределить места между участниками (т.е. дать рекомендации на 

подписание контракта с компанией). 

5. Может задавать вопросы и возражать. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕКРЕТАРЯ 

1. Оценивать вместе с представителем компании организационную 

сторону. Следить за регламентом. 

2. Обозначать на доске результаты оценок в таблице. 

Итак, на конкурс заявлено 6 проектов. Предварительная жеребьевка 

определила порядок представления. Работа участников над проектом 

производилась в парах. 

Вы должны в выделенное вам время - не более 5 минут - рассказать о 

своем творческом проекте,  защитить его так, чтобы заинтересовать 

компанию сотрудничать с Вами. В течение не более 3 минут Вы должны 

будете ответить на вопросы сотрудников фирмы и своих оппонентов. По 

итогам занятия мы должны будем заполнить Сводную ведомость оценок 
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защиты проектов, которую я Вам сейчас демонстрирую (плакат на доске). У 

каждой группы на парте лежит ведомость «Лист оценки защиты проектов», 

куда Вы будете вносить Ваши оценки претендентам по представленным 

критериям. 

Свои оценки по результатам тестирования выставят и сотрудники 

фирмы, которые мы выставим после защиты проектов. 

Желаю успехов в защите Ваших проектов, и в заключении выгодных 

контрактов. 

Защита проектов 

1) Проект  «Создание коллекции классического стиля одежды». 

2) Проект «Создание коллекции фольклорного стиля одежды». 

3) Проект «Создание коллекции романтического стиля одежды». 

4) Проект «Создание коллекции спортивного стиля одежды». 

5) Проект «Создание коллекции одежды с использованием метода 

«трансформации». 

6) Проект «Создание коллекции одежды, с использованием метода 

«наколки». 

Возможные вопросы для обсуждения: 

Этапы работы над проектом. 

Каковы виды деятельности на каждом этапе? 

Самый интересный этап работы. 

Если бы Вы оформляли проект заново, чтобы Вы изменили в нем? 

Какие у Вас дальнейшие планы по работе над этим проектом? 

Заполнение листов оценок проектов - 0,5 мин. 

Листы оценок положите на край стола, секретарь компании их соберет 

для обработки результатов. 

Высказывание отзывов - 12 мин (6 по 2) (в том же порядке, в котором 

проходила защита). В это время технический секретарь собирает листы 

оценок у участников игры, суммирует баллы, и заносит результат в сводную 

ведомость. Специалист раздает тест для каждого участника. 
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Тестирование. Специалист компании инструктирует и следит за 

результатами выполнения теста - 8 минут. 

Итоги занятия - 8 минут (результаты теста и подсчет баллов в сводной 

таблице). 

Если набранная сумма оценок составила: 

71 - 90 баллов - контракт с компанией «ORTEX» заключается  без 

испытательного срока (оценка «5»), 

51-70 баллов - контракт с «ORTEX» заключается  с испытательным 

сроком (оценка «4») 

До 50 баллов - оценка «3» 

Рефлексия 

Преподаватель. Убедились ли Вы в истинности высказываний, 

процитированных в начале занятия? (записаны на доске) 

Теперь я предлагаю каждому из Вac подвести итог своей работы, 

ответив на следующие вопросы: 

1. Интересно ли было Вам работать над проектом? 

2. Трудно ли Вам было оценить другой проект 

3. Чем интересен был урок для Вас? 

4. Каковы Ваши пожелания самому себе? 

Большое спасибо всем Вам за работу. Завершая занятие, хочу зачитать 

Вам слова известного дизайнера Джанни Версаче: «Не будьте в тенденциях. 

Не позволяйте моде завладеть Вами, Вы должны сами решать, что Вы хотите 

выразить, как Вы одеваетесь и как Вы живете». 

Заключение 

На основании вышеизложенного можно сделать выводы, что деловые 

игры служат развитию творческой способности и формированию личности, 

вырабатывают инициативу и самостоятельность в принятии решений. Их 

строение отражает логику практической деятельности, и поэтому они 

являются не только эффективным средством усвоения знаний и 
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формирования умений, но и способом подготовки к профессиональному 

общению. 

Деловые игры позволяют получить более или менее ясное 

представление о том, как человек будет себя вести в команде. Кто из членов 

команды станет естественным лидером, кто - генератором идей, а кто будет 

предлагать эффективные пути их воплощения. 

В процессе выполнения курсовой работы мы выполнили поставленные 

перед нами задачи, такие как: рассмотрели понятие «деловая игра»; изучили 

историю возникновения деловых игр, их развитие; сравнили деловые игры с 

традиционными методами обучения, а так же рассмотрели проблемы, 

возникающие в ходе проведения игры. 

Проблема измерения эффективности деловой игры достаточно остра. 

Можно сделать вывод, что в результате проведения деловых игр у игроков 

снижается эгоцентрическая тенденция в поведении и мышлении, обостряется 

социальная чувствительность, уменьшается нормативный самоконтроль, 

формируется установка на восприятие новой информации, снижается порог 

принятия точки зрения другого, расширяются стереотипы, актуализируется 

творческий потенциал, повышается адекватность и самооценка. 
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Приложения №6 

 

Преимущества ролевой игры 
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помогает студентам выражать скрытые чувства; 

 

даѐт возможность поупражняться в различных типах 

поведения;  

 

помогает студентам проникнуться чувствами окружающих и 

понять их мотивацию;  

 

высвечивает общие социальные проблемы и динамику 

группового взаимодействия, формального и неформального;  

 их мотивацию;  

 
является мотивирующей и эффективной, поскольку 

предполагает действие;  

 их мотивацию;  

 
обеспечивает быструю обратную связь, как обучающемуся, 

так и преподавателю; 

 их мотивацию;  

 
устраняет пропасть между обучением и реальными 

жизненными ситуациями;  

 

Учит контролировать чувства и эмоции.  
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Приложение  №7 
 

 

 

Ролевая игра 

Тема:  «Экскурсия на швейное производство» 

Ролевая игра по теме «Экскурсия на швейное производство» проводится 

после  завершения теоретического курса «Технология швейных изделий» для 

2-го курса и  рассчитана на 80 минут, игра основана в рамках системы 

профессиональной ориентации.  

В ходе подготовки к занятию студенты проходили экскурсию на 

швейное производство ЗАО «САТН», где они познакомились с работой 

разных участков данного производства. Студентам было дано задание 

подготовиться к ролевой игре, а также были распределены роли. Студентами 

была подготовлена презентация технологии обработки изделий на швейном 

производстве. 

 Цели игры: 

Образовательные:- закрепить теоретические знания о способах 

получения информации при поиске работы. 

- закрепить теоретические знания о рабочих профессиях швейного 

производства. 

- совершенствовать практические умения пошива детских шорт из 

джинсовой ткани с использованием производственных технологий. 

Воспитательные: - воспитывать у студентов  устойчивое положительное 

отношение к труду, развивать чувство коллективизма, ответственности за 

порученное дело. 

Коррекционная: - развивать устную речь, произвольное внимание, 

опосредованную память, элементы логического мышления через активную 

деятельность студентов в процессе ролевой игры. 

Словарь: художник – модельер, швея – мотористка. 

Тип занятия: повторительно – обобщающий. 

Форма занятия: нестандартное занятие – ролевая игра. 
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Межпредметные связи: рисунок, материаловедение швейных изделий, 

конструирование одежды. 

Материально – техническое обеспечение занятия: компьютер, 

мультимедийный проектор, трудовая книжка, инструкции по технике 

безопасности, швейные машины, оверлог, ножницы, сантиметровая лента, 

крой комплектов детских шорт, технологические карты, утюги, утюжильный 

стол. 

 Пословица: «В хорошей артели всяк при деле». 

 Ход занятия. 

1. Организационная часть: приветствие, проверка готовности к занятию 

по дисциплине «Технология швейных изделий». 

2. Сообщение темы и задач занятия: Сегодня у нас очередное занятие по 

технологии швейных изделий. Мы проведѐм ролевую игру на тему 

«Экскурсия на швейное производство». 

Наша задача:  

- закрепить знания о способах получения информации при поиске 

работы. 

- закрепить теоретические знания о рабочих профессиях швейного 

производства. 

 - совершенствовать практические умения пошива детских шорт из 

джинсовой ткани с использованием производственных технологий.  

Преподаватель. - При подготовке к занятию каждый из Вас получил 

задание, а как Вы с ним справитесь, мы увидим на занятии. 

Но сначала поработаем со словами: 

Словарная работа и актуализация знаний: 

1. Художник – модельер - это художник, который создаѐт новые модели 

одежды. Наиболее известные модельеры Таджикистан – Мавлуда Хамраева, 

Хуршед Сатторов, Умед Кучкалиев и др. 

2. Швея – мотористка – это швея, которая работает на автоматических 

швейных машинах с мотором. 
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3. Повторение пройденного материала. 

Преподаватель. – Прежде, чем мы пойдѐм на экскурсию, давайте 

вспомним, какими способами можно получить информацию о поиске 

работы? 

Совместными усилиями составляем схему «Поиск работы», используя 

схему, обсуждаем все варианты поиска. 

Преподаватель. - Вы сказали, что работу можно найти по объявлению. 

Представьте себе такую ситуацию. Вы ищете работу по специальности «швея 

– мотористка»  и прочитали такое объявление. 

Объявление. Швейному производству ЗАО «САТН» требуются: швеи – 

мотористки, лекальщики, утюжильщица. Звонить по номеру 834426-20-07. 

Вопрос: Прочитав объявление, как быстро нужно звонить? 

Ответ: Звонить нужно сразу. 

Преподаватель: Так давайте позвоним прямо сейчас. 

Упражнение «телефонный звонок». 

Студент. - Здравствуйте, мы по объявлению. 

Секретарь. - Какая специальность Вас интересует? 

Студент. - Нас интересует специальность «швея – мотористка». 

Секретарь. - Вы занимались ранее работой такого рода? 

Студент. - Наша группа обучалась краткому курсу по технологии 

швейных изделий, и сейчас мы хотим устроиться на работу к вам всей 

группой. 

Секретарь. - Тогда приходите завтра, к 9 часам, мы познакомим вас с 

швейным производством. 

Преподаватель. - Итак, Вы получили приглашение и сейчас Вы 

отправляетесь на экскурсию на швейное производство. Я буду играть роль 

директора швейного производства. 

4. Ролевая игра «Экскурсия на швейное производство». 
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Директор (преподаватель). - Вы пришли на экскурсию на швейное 

производство ЗАО «САТН». Данное производство оснащено новейшим 

оборудованием, которое значительно облегчает труд работников. 

Перед Вами участки производства: подготовительно – раскройный, 

швейный, отделочный и влажно - тепловой обработки (ВТО). Сейчас 

начальник отдела кадров (студент) расскажет Вам, какие специальности есть 

на нашем швейном производстве. 

Студент – начальник отдела кадров: -  На швейном производстве много 

специальностей. Если вы не окончили бакалавриатуру и у вас нет 

профессионального  разряда, то Вас могут принять на работу  учеником с 

испытательным сроком. К ученику прикрепляют наставника и технолога. 

Они обучают ученика специальности. На фабрике для Вас имеются такие 

специальности:  

1. Модельер. 

2. Конструктор. 

3. Технолог. 

4. Работники подготовительного цеха. 

5. Настильщицы ткани. 

6. Закройщики. 

7. Швеи – мотористки. 

8. Контролѐры. 

При поступлении на работу необходимо предъявить трудовую книжку, 

но если Вы раньше не работали и не имеете трудовой книжки, то 

предъявляете справку об образовании или сертификат о полученной 

специальности. И Вам в недельный срок оформят трудовую книжку. 

Трудовая книжка является трудовой биографией работника. Она заводится на 

каждого, кто работает. В трудовую книжку вносятся сведения о месте работы 

и профессии работника (рассказ о трудовой книжке). 
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Трудовая книжка хранится в отделе кадров предприятия  и выдается 

работнику на руки только в день увольнения. Если Вас устроила одна из 

наших специальностей, то Вы должны: 

1.Написать заявление на имя директора предприятия. 

2. Написать автобиографию. 

3. Принести паспорт, документ об образовании, фотографии 3х4. 

4. Если требуется, то справку о состоянии здоровья. 

Директор (преподаватель). - Вся работа на швейном производстве 

начинается с экспериментального участка. Руководитель 

экспериментального участка (студент) расскажет Вам о работах на этом 

участке. 

Студент – руководитель экспериментального участка: - В 

экспериментальном участке работают художники - модельеры, лекальщики, 

портные. Художник – модельер придумывает фасон изделия и изображает 

его на компьютере при помощи специальной программы. Лекальщики  

изготавливают лекала на  модель, а портные шьют первый 

экспериментальный образец модели.  

Директор (преподаватель). - На швейном производстве 

подготовительный и раскройный участок соединены вместе, так как они 

очень тесно связаны между собой. Об этом Вам расскажет мастер участка. 

Студент – мастер подготовительно – раскройного участка: - Рабочие 

подготовительного участка получают ткани  со склада и готовят их  к 

раскрою: промеряют длину и ширину куска ткани и проверяют качество 

ткани. Основной задачей раскройного участка является раскрой материалов и 

подача их в швейный участок. Раскрой материалов производят на новейшем 

раскройном комплексе «Lectra» производства Франции. Это оборудование 

позволило автоматизировать ручной труд. 

 Директор (преподаватель) - Весь крой из раскройного участка 

поступает на швейный участок, где работают швеи - мотористки. Эта 
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специальность Вам ближе других и сейчас мы послушаем технолога 

швейного участка. 

Студент - технолог швейного участка: - На швейном участке мы 

применяем индивидуальный и массовый пошив изделий. При 

индивидуальном пошиве изделие полностью шьѐт одна швея. При массовом 

пошиве мы применяем пооперационное разделение труда – это, когда одно 

изделие шьют несколько человек, по очереди. В бригаде существует 

самоконтроль и взаимоконтроль. 

Самоконтроль  заключается в том, что рабочий после завершения своей  

операции проверяет качество своей работы и, лишь после этого, передает 

изделие на следующий этап обработки. 

Взаимоконтроль заключается в том, что, прежде чем выполнить свою 

работу, рабочий проверят  работу соседа. В случае обнаружения брака, 

изделие направляется на доработку.  

Директор (преподаватель).  – Наше  предприятие заботится о здоровье 

своих сотрудников, поэтому у нас на производстве есть инструктор по 

производственной гимнастике. 

Инструктор по производственной гимнастике (студент):- 

Производственная гимнастика – это комплексы специальных упражнений, 

применяемых в режиме рабочего дня, для того, чтобы повысить общую и 

профессиональную работоспособность, а также с целью профилактики 

различных заболеваний. Особенно популярна производственная гимнастика 

была в СССР, в середине 80 – х годов прошлого столетия, когда во всех 

структурных подразделениях промышленных предприятий в рабочее время 

все работники выполняли простые упражнения, которые помогали им 

преодолеть усталость, повысить, тем самым, работоспособность. В 

настоящее время на швейные предприятия вернули производственную 

гимнастику! Недаром говорят, что новое – это хорошо забытое старое. 

 А теперь, давайте, и мы проведѐм производственную гимнастику. 

(Инструктор - студент проводит производственную гимнастику). 
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Директор (преподаватель). - На нашем производстве участок отделки и 

влажно-тепловой  обработки  вынесен за пределы  швейного цеха, а на 

мелких предприятиях такие участки располагают так, чтобы к оборудованию 

был свободный доступ. Бригадир цеха отделки расскажет нам о своей работе. 

Бригадир отделочного цеха (студент). - Качество изделий и внешний вид 

во многом зависят от влажно – тепловой обработки. Используются утюги, 

различные прессы и другие приспособления для обработки изделия 

 5. Итог игры: 

Преподаватель: - Вы справились со своими ролями и показали хорошие 

теоретические знания. (Оценки). Игру мы продолжим во время выполнения 

практической работы. В нашей мастерской мы организуем бригаду по 

пошиву детских шорт из джинсовой ткани. Работу будем выполнять, 

используя пооперационное разделение труда, применяя производственные 

технологии. 

6. Закрепление теоретического материала: 

Вопросы: 

1. Что такое «пооперационное разделение труда ? 

(Разделение пошива изделия на отдельные операции). 

2. Какие производственные технологии мы можем применить при 

пошиве детских шорт из джинсовой ткани? 

(Пошив с разметками и намѐтывание) 

3.Зачем на швейном производстве используют производственные  

технологии? 

(Экономия времени, больший выход готовой продукции и выше 

зарплата работников). (Оценки). 

7. Повторение правил техники безопасности. 

Повторяем правила техники безопасности при выполнении машинных 

работ и ВТО, которые есть во всех учебниках. 

 8. Практическая работа. 
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- Во время практической части работы Вам нужно будет шить детские 

шорты из джинсовой ткани. Работу будем выполнять бригадным методом. 

(Распределение обязанностей в бригаде.). А что такое бригада? (ответы). В 

недалѐком прошлом такие трудовые бригады назывались артелями. Поэтому 

я хочу предложить Вам новую пословицу. 

Пословица: «В хорошей артели всяк при деле» 

Вопрос: Как вы понимаете эту пословицу? (Ответы). 

В ходе выполнения самостоятельной практической работы проводятся 

целевые обходы: 

- Проверка организации рабочих мест и соблюдение безопасных 

приѐмов труда. 

 -Проверка правильности выполнения трудовых приѐмов и 

технологической последовательности. 

- Приѐм и оценка работы. 

Для оценки работы используются карточки, где выставляются отметки 

самим студентом, контролѐром ОТК (студент) и преподавателем. 

Критерии / Отметка Самооценка Контролер  

            ОТК Преподаватель 

Соблюдение технологии пошива    

Соблюдение ТБ.    

Качество ВТО    

Качество строчек    

9. Подведение итогов урока: 

1. Отчѐт о проделанной работе. 

2. Учѐт готовых изделий. 

3.Оценки. 
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Приложение  №8 

Анкета  

Цель: определение уровня эмоционально – психологической 

компетенции у студентов. 

Инструкция: для определения уровня эмоционально – психологической 

компетенции студентам следует прочитать приведенные ниже вопросы и 

напротив выбранного варианта ответа  поставить знак «+». 

№ Вопросы 
Ответы 

А Б В 

1

. 

  1. 

Считаете ли Вы себя модным человеком? 

А) да 

Б) иногда 

В) нет  

   

2

. 

 2. 

 Следите ли Вы за тем, что сейчас модно? 

А) да 

Б) иногда 

В) нет  

   

3

. 

 3. 

Что Вы считаете модным? 

А) что носят все, или, иными словами, чем полны 

витрины.  

Б) то, что я вижу в модных журналах 

В) модно все, что хорошо сидит 

   

4

. 

  4. 

 Говорят ли Вам, что у Вас хороший вкус? 

А) это все окружающие замечают, да и я тоже такого 

мнения 

Б) иногда говорят 

В) никто не говорил... 

   

5

. 

  5. 

Любите ли Вы рисовать? 

А) да, просто обожаю! 

Б) иногда  рисую 

В) не люблю рисовать 

   

6

. 

  6. 

Вы чувствуете, что Ваша профессия позволит улучшить 

окружающий мир? 

А) да 

Б) не знаю 

В) нет 

   

7

. 

  7. 

Есть ли у Вас хобби, которому Вы готовы посвятить 

свою жизнь? 

А) да 

Б) у меня они постоянно меняются, и я еще не 

определился, чему можно бы было посвятить свою 
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жизнь 

В) нет 

8

. 

  8. 

Какие, по Вашему мнению, цвета одежды модны в этом 

сезоне? 

А) черный цвет (классика не выходит из моды) 

Б) пастельные тона (согласно мнению ведущих мировых 

дизайнеров одежды) 

В) яркие и насыщенные (нужно самовыражаться) 

   

9

. 

  9. 

Вы чувствительны к прекрасному и обращаете внимание 

на эстетические стороны жизни? 

А) да 

Б) иногда  

В) нет 

   

1

0

. 

 10. 

Умеете ли Вы управлять своими чувствами 

(преодолевать растерянность, страх и т.п.)? 

А) да, в любой ситуации. 

Б) не всегда, в зависимости от ситуации. 

В) не умею. 

   

 

 

Инструкция для обработки данных:  

За каждый знак «+» в столбце «А» - 5 балла, в столбце «Б» - 1 балл и в 

столбце «В» - 0 баллов.  

Полученные результаты суммируются и оцениваются следующим образом: 

 50 – 40  балла – высокий уровень 

 39 – 30 баллов – средний уровень. 

 29 - 20 баллов – низкий уровень. 

 19 -10 баллов – очень низкий уровень.  
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Анкета  

Цель: определение уровня регулятивной компетенции у студентов. 

Инструкция: для определения уровня регулятивной компетенции студентам 

следует прочитать приведенные ниже вопросы анкеты и напротив выбранного 

варианта ответа  поставить знак «+». 

 

№  

                                   Вопросы 

Ответы 

А Б В 

1

. 

  1. 

Умеете ли вы организовать рабочее место и соблюдать 

технологию ручных и машинных работ? 

А) да, очень хорошо 

Б) умею 

В) не умею 

   

2

. 

 2. 

Можете ли Вы выбрать вид стежка и машинного шва в 

соответствии с назначением узла обработки? 

А) да, очень хорошо 

Б) знаю простые виды обработки  

В) не могу 

   

3

. 

 3. 

Можете ли Вы различать виды кроя швейных изделий? 

А) да 

Б) хотелось бы,  но не всѐ различаю 

В) нет 

   

4

. 

  4. 

Способны ли Вы самостоятельно выбрать оборудования 

для обработки узлов и деталей, а также оборудования 

для влажно - тепловых  работ? 

А) да, хорошо разбираюсь в оборудованиях 

Б) только некоторые оборудования  

В) плохо разбираюсь в оборудованиях   

   

5

. 

  5. 

Обладаете ли  Вы хорошей сенсомоторной 

координацией (отлично фиксируете то, что видите, и 

четко записывате, то, что слышите). 

А) да 

Б) иногда  запоминаю 

В) нет  

   

6

. 

  6. 

Можете ли Вы разобраться с номерами игл швейных 

машин?  

А) да  

Б) нет 

В) не приходилось 

   

7

. 

  7. 

Вы можете самостоятельно правильно заправлять 

швейную машину нитками? 

А) да 

Б) нет уверенности 
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В) не умею  

8

. 

  8. 

Вы можете определять расход материалов на изделие? 

А) да 

Б) не уверен 

В) нет  

   

9

. 

  9. 

Вы можете обрабатывать узлы и детали одежды? 

А) да 

Б) только отдельные детали 

В) нет 

   

1

0

. 

 10. 

Вы умеете использовать различные виды оборудования 

при влажно – тепловых работах? 

А) да 

Б ) только с утюгом 

В) нет 

   

 

Инструкция для обработки данных:  

Ответы заносятся в три столбца. В первом столбце за каждый ответ «А» - 5 

балла, за ответ «Б» - 1 балл  и за ответ «В» - 0 баллов.  

Полученные результаты суммируются и оцениваются следующим образом: 

 50 – 40  балла – высокий уровень 

 39 – 30 баллов – средний уровень. 

 29 - 20 баллов – низкий уровень. 

 19 -10 баллов – очень низкий уровень.  

 

 



213 

 

Анкета  

Цель: определение уровня аналитической компетенции у студентов. 

Инструкция: для определения уровня аналитической компетенции 

студентам следует прочитать приведенные ниже вопросы анкеты и напротив 

выбранного варианта ответа  поставить знак «+». 

 

№ Вопросы 
Ответы 

А Б В 

1

. 

  1. 

Какой стиль одежды Вам нравится? 

А) национальный 

Б) классический 

В) спортивный 

   

2

. 

 2. 

Нравится ли Вам посещать разные конкурсы моды и 

фестиваль атласа и адраса? 

А) да, очень нравится 

Б) иногда посещаю  

В) нет 

   

3

. 

 3. 

Мне хочется быть таким (такой), как те: 

А) кто добился профессионального успеха 

Б) отличается дружелюбием и доброжелательностью 

В) кто добился успеха без усилия 

   

4

. 

  4. 

Больше всего мне доставляет удовольствие: 

А) положительная оценка моей работы 

Б) сознание того, что находишься среди друзей 

В) сознание того, что работа просто  выполнена 

   

5

. 

  5. 

Способны ли Вы длительно, в течении нескольких 

недель или даже месяцев заниматься каким-либо 

конкретным делом? 

А) да 

Б) в редких случаях 

В) нет 

   

6

. 

  6. 

Вы можете составлять оригинальные композиции, а так 

же модели из атласа и адраса? 

А) да, получаю удовольствие от этой работы 

Б) умею 

В) не умею 
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7

. 

  7. 

Умеете ли Вы читать схемы, чертежи и анализировать 

инструкционные карты? 

А) да 

Б) иногда 

В) не умею 

   

8

. 

  8. 

Можете ли Вы анализировать структуры используемых 

материалов? 

А) умею 

Б) не всегда умею 

В) не умею 

   

9

. 

  9. 

Можете ли Вы определить последовательность сборки 

изделия? 

А) да 

Б) иногда  

В) не умею 

   

1

0

. 

 10. 

Умеете ли Вы самостоятельно устанавливать 

температурный режим оборудования при выполнении 

влажно – тепловых работ  в соответствии с видом 

ткани? 

А) да, умею 

Б) затрудняюсь 

В) не умею 

   

 

 

Инструкция для обработки данных:  

Ответы заносятся в три столбца. В первом столбце за каждый ответ «А» - 5 

балла, за ответ «Б» - 1 балл  и за ответ «В» - 0 баллов.  

Полученные результаты суммируются и оцениваются следующим образом: 

 50 – 40  балла – высокий уровень 

 39 – 30 баллов – средний уровень. 

 29 - 20 баллов – низкий уровень. 

 19 -10 баллов – очень низкий уровень.  
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Анкета  

Цель: определение уровня творческой компетенции у студентов. 

Инструкция: для определения уровня творческой компетенции студентам 

следует прочитать приведенные ниже вопросы анкеты и напротив выбранного 

варианта ответа поставить знак «+». 

№  

Вопросы 

Ответы 

А Б В 

1

. 

  1. 

Задумываетесь ли Вы над тем, какие причины 

заставляют Вас создавать что-либо новое? 

А) да 

Б) иногда 

В) нет 

   

2

. 

 2. 

Мечтаете ли Вы стать знаменитым дизайнером, создав 

что-либо новое в области современной моды? 

А) да 

Б) иногда 

В) нет  

   

3

. 

 3. 

Утомляет ли Вас работа, требующая творческого 

мышления в нестандартных ситуациях? 

А) нет 

Б) иногда 

В) да 

   

4

. 

  4. 

Вы можете предложить большое количество самых 

разных идей и решений? 

А) да 

Б) иногда  

В) нет 

   

5

. 

  5. 

Вы выбирали профессию с учетом своих творческих 

возможностей? 

А) да 

Б) не знаю 

В) нет 

   

6

. 

  6. 

Будете ли Вы заниматься созданием чего-то необычного, 

даже если это связано с трудностями? 

А) да 

Б) иногда  

В) нет 
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7

. 

  7. 

Способны ли Вы в своей работе решать задачи, 

выполнение которых требует кропотливой работы в 

течение длительного времени? 

А) да 

Б) иногда  

В) нет 

   

8

. 

  8. 

Можете ли вы разработать современные модели  с 

использованием национальных орнаментов  и из 

национальных тканей атласа и адраса? 

А) да 

Б) иногда  

В) нет 

   

9

. 

  9. 

Вы берѐте на себя ответственность в трудных ситуациях 

и настойчивы ли в достижении поставленной цели? 

А) да 

Б) иногда  

В) нет 

   

1

0

. 

 10. 

Нравится ли вам самостоятельно заниматься 

различными видами творчества? 

А) да 

Б) иногда  

В) нет 

   

 

Инструкция для обработки данных:  

За каждый знак «+» в столбце  «А» - 5 балла, в столбце «Б» - 1 балл и в 

столбце  «В» - 0 баллов.  

Полученные результаты суммируются и оцениваются следующим образом: 

50 – 40  балла – высокий уровень 

 39 – 30 баллов – средний уровень. 

 29 - 20 баллов – низкий уровень. 

 19 -10 баллов – очень низкий уровень.  
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Приложение №9 

Уровень сформированности профессиональной компетентности и 

 развития творческой способности студентов  

 (результаты констатирующего этапа эксперимента при выполнении  

творческого исследовательского проекта) 

 

 

 

Количество 

учащихся в 

группах n1 

Баллы 

Количество 

учащихся в 

группах n2 

Баллы 

Контрольная Экспериментальная 

Ф.И.О 

студентов 
Баллы 

Ф.И.О 

студентов 
Баллы 

1 55 1 48 

2 35 2 78 

3 48 3 36 

4 70 4 44 

5 38 5 54 

6 50 6 28 

7 66 7 75 

8 24 8 35 

9 28 9 69 

10 54 10 37 

11 18 11 22 

12 90 12 68 

13 19 13 91 

14 60 14 42 

15 67 15 45 

16 44 16 36 

17 17 17 38 

18 91 18 92 

19 46 19 49 

20 30 20 65 

21 77 21 19 

22 28 22 52 

23 42 23 27 

24 66 24 65 

25 35 25 43 

26 46 26 46 
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27 86 27 27 

28 42 28 41 

29 20 29 29 

30 45 30 18 

31 35 31 50 

32 34 32 67 

33 52 33 66 

34 40 34 37 

35 77 35 25 

36 64 36 19 

37 35 37 35 

38 56 38 56 

39 86 39 39 

40 50 40 69 

41 18 41 48 

42 39 42 32 

43 25 43 86 

44 51 44 60 

 45   45 45 

  46    46 86 

Summ 2099 

 

2239 

Mean 47,70454545 

 

48,67391304 

Disp 420,72463 

 

399,4246377 

Max/Min 420,72463 

 

399,4246377 

    F_эмп =  1,053326686 

  

    

 

0,1 0,05 0,01 

F_крит = 1,474987824 1,648430746 2,034563533 
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Приложение №10 

Критерии оценки выполнения творческого исследовательского проекта 

 

 

 

Критерии оценки 

С
а
м

о
о

ц
ен

к
а

  

О
ц

ен
к

а
 

со
к

у
р

сн
и

к
о

в
 

О
ц

ен
к

а
 

П
р

еп
о

д
а

в
а
т
е

л
я

 

1. Выполнение проекта 

Актуальность выбранной модели. (1-6 баллов) 6   

Творческий подход при выборе модели. (1- 6 баллов) 6   

Обоснование исторических элементов модели.  (1- 6 

баллов) 
6 

  

Рисование эскиза выбранной модели с учѐтом 

эстетического вкуса. (1- 6 баллов) 
6 

  

Правильность расчѐта базовой конструкции основы. 

(1- 6 баллов) 
6 

  

Подбор тканей и прикладных материалов согласно 

эскизу модели. (1- 6 баллов) 
6 

  

Выбор оптимальных способов технологии и 

технологических режимов обработки модели. (1- 6 

баллов) 

6 

  

Составление технологической последовательности 

обработки деталей модели в соответствии с 

нормативными документами.  

(1- 6 баллов) 

6 

  

Составление  экономичной раскладки лекал в 

зависимости от орнамента ткани и фасона модели. 

(1- 6 баллов) 

6 

  

Качество пошива модели с учѐтом технологической 

последовательности (1- 6 баллов) 
6 

  

Художественное решение и оформление модели. (1- 

6 баллов) 
6 

  

2. Защита проекта 

Качество презентации модели. (1- 6 баллов) 6   

Объем и глубина знаний. (1- 6 баллов) 6   

Дизайнерская ориентация. (1- 6 баллов) 6   
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Ответы на вопросы. (1- 6 баллов) 6   

3.Оформление проекта  

(1-10 баллов) 
10 

  

Итог 100   

 

 Творческий                                            от 86 до 100 баллов   «5» 

 Активно – поисковой                           от 71 до 85 баллов «4» 

 Подражательный                                   от 50 до 70 баллов «3»  

 Пассивный                                              менее 49 баллов «2» 
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Приложение №11 

Уровень сформированности профессиональной компетентности и 

 развития творческой способности студентов  

 (результаты промежуточного этапа эксперимента при выполнении  

творческого исследовательского проекта) 

 

Количество 

учащихся в 

группах n1 

Баллы 

Количество 

учащихся в 

группах n2 

Баллы 

Контрольная Экспериментальная 

Ф.И.О 

студентов 
Баллы 

Ф.И.О 

студентов 
Баллы 

1 57 1 76 

2 85 2 92 

3 50 3 66 

4 77 4 58 

5 51 5 85 

6 53 6 65 

7 67 7 88 

8 78 8 56 

9 37 9 78 

10 65 10 60 

11 28 11 65 

12 97 12 76 

13 64 13 94 

14 78 14 58 

15 78 15 50 

16 86 16 82 

17 48 17 68 

18 93 18 94 

19 54 19 54 

20 46 20 75 

21 96 21 38 

22 35 22 57 

23 47 23 87 

24 62 24 77 

25 68 25 68 

26 67 26 59 

27 91 27 57 

28 46 28 62 

29 35 29 46 

30 48 30 56 

31 45 31 69 

32 68 32 87 

33 58 33 77 
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34 47 34 48 

35 79 35 46 

36 68 36 47 

37 60 37 45 

38 28 38 78 

39 85 39 48 

40 51 40 87 

41 48 41 58 

42 57 42 67 

43 18 43 97 

44 56 44 65 

    45 78 

    46 95 

Summ 2655 

 

3139 

Mean 60,34090909 

 

68,23913043 

Disp 371,0671247 

 

251,2082126 

Max/Min 371,0671247 

 

251,2082126 

    F_эмп =  1,477129752 

  

 

0,1 0,05 0,01 

F_крит = 1,474987824 1,648430746 2,034563533 
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Приложение №12 

Уровень сформированности профессиональной компетентности и 

 развития творческой способности студентов  

 (результаты контрольного этапа эксперимента при выполнении  

творческого исследовательского проекта) 

 

Количество 

учащихся в 

группах n1 

Баллы 

Количество 

учащихся в 

группах n2 

Баллы 

Контрольная Экспериментальная 

Ф.И.О 

студентов Баллы 

Ф.И.О 

студентов Баллы 

1 68 1 84 

2 95 2 96 

3 55 3 76 

4 87 4 60 

5 46 5 86 

6 66 6 67 

7 75 7 89 

8 88 8 66 

9 57 9 79 

10 48 10 71 

11 47 11 69 

12 78 12 81 

13 66 13 95 

14 59 14 69 

15 82 15 67 

16 85 16 89 

17 56 17 79 

18 68 18 95 

19 85 19 80 

20 84 20 86 

21 65 21 38 

22 27 22 73 

23 71 23 88 

24 54 24 88 

25 76 25 86 

26 70 26 89 

27 69 27 72 

28 49 28 74 

29 96 29 68 

30 49 30 73 

31 57 31 86 

32 67 32 98 
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33 96 33 82 

34 49 34 77 

35 63 35 48 

36 75 36 93 

37 94 37 86 

38 67 38 92 

39 77 39 52 

40 38 40 90 

41 74 41 74 

42 65 42 75 

43 18 43 98 

44 97 44 92 

    45 85 

    46 97 

Summ 2958 

 

3658 

Mean 67,22727273 

 

79,52173913 

Disp 333,6215645 

 

178,7884058 

Max/Min 333,6215645 

 

178,7884058 

    F_эмп =  1,86601342 

  

    

 

0,1 0,05 0,01 

F_крит = 1,474987824 1,648430746 2,034563533 

 

 

 


