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СЕКЦИЯ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

В ОБРАЗОВАНИИ 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
В ФОРМИРОВАНИИ ДИЗАЙНЕРСКОГО СТИЛЯ  

У БАКАЛАВРОВ УНИВЕРСИТЕТА 
Т.В. Бобкова, 

ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 
 

В связи с изменившимися социально-экономическими условиями жизни 
общества, переходом на новую двухуровневую систему образования измени-
лось содержание и организация подготовки студентов дизайнерских направле-
ний. Цель – обеспечить высокое качество подготовки бакалавров, усилить их 
профессиональное мастерство и развить необходимые компетенции и  личност-
ные качества.  

В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 
профессионального образования, отражены основные положения и требования 
к профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 
«Дизайн (по отраслям)», в котором говорится, что  выпускник должен обладать 
общекультурными и профессиональными компетенциями и решать следующие 
профессиональные задачи: владеть методами творческого процесса дизайнеров; 
выполнять поисковые эскизы, композиционные решения дизайн-объектов; со-
здавать художественный образ; владеть практическими навыками различных 
видов изобразительного искусства и способов проектной графики; разрабаты-
вать и выполнять дизайн-проекты;  

создавать оригинальные проекты, промышленного образца, серии или ав-
торской коллекции, среди которых: различные виды полиграфической и визу-
альной продукции и другие [3].   

Изучение и описание педагогического процесса с точки зрения формиро-
вания у студентов определенной компетентности обеспечивает компетентност-
ный подход.   

Идеи данного подхода рассматриваются в работах А.М. Аронова, 
А.В.Баранникова, А.Г. Бермуса, В.А.Болотова, И.А.Зимней, Г.Б. Голуба, 
А.В.Хуторского, О. В. Чураковой, и др. Ими определен компетентностный под-
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ход, как совокупность общих принципов определения целей образования, отбо-
ра содержания, организация процесса и оценка результатов [2]. 

Среди основных принципов организации единого образовательного про-
странства является компетентностный подход в представлении результатов 
профессиональной подготовки. Они описываются комплексом компетенций 
выпускника, которые А.В. Глазков определяет как дидактические единицы об-
разовательного процесса, включающие в единстве и целостности знания, уме-
ния и систему отношений в определенной сфере и обеспечивающий успеш-
ность решения задач в границах данной сферы [1]. 

С позиции компетентностного подхода показателем качества дизайн-
образования является  именно дизайнерский стиль студента – бакалавра уни-
верситета. Он находит свое выражение в нестандартных способах решения ди-
зайнерских задач, в оригинальных приемах оформления своих проектных ра-
бот, в склонности к поисково-исследовательской деятельности, к свободному 
выбору заданий и способов их решения, к инициативе, к высказыванию соб-
ственных предложений, замыслов и авторских наработок.В процессе учебной 
деятельности студент накапливает, интерпретирует,  координирует знания,  ма-
териалы, идеи других дизайнеров и свои собственные. Его стиль характеризу-
ется подходом к решению дизайнерских проблем. 

Формирование дизайнерского стиля осуществляется в результате активи-
зации его основных компонентов, к которым относятся: легкость генерирова-
ние идей и выработка новых способов, приемов решений творческих дизайнер-
ских задач; самостоятельный поиск решения проблем; видение взаимосвязей, 
стилевого единства объектов и их эстетическое оценивание;  оперирование зри-
тельными образами. 

Основу компетентности в сфере дизайнерской деятельности составляет 
высокий уровень сформированности дизайнерского стиля студента-бакалавра в 
университете. Соответственно цели и результаты системы образования в рам-
ках компетентностного подхода должны быть ориентированы на формирование 
рассматриваемого стиля у бакалавров как определенной совокупности взаимо-
связанных характеристик личности, проявляющихся в определенном виде дея-
тельности.  

Компетентностный компонент подхода дает возможность изучить дизай-
нерский стиль бакалавров как необходимую составляющую его будущей профес-
сии; раскрыть ее содержание и сущность как результат профессиональной подго-
товки бакалавров; определить критерии и показатели его сформированности. 
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Таким образом, в компетентностном подходе на одно из первых мест вы-
ходят личностные качества, позволяющие человеку быть успешным в  профес-
сиональной деятельности и обществе. 

Особое значение приобретает интегрирование компетентностного с куль-
турологическим подходом, включающим эмоционально-ценностную составля-
ющую (С.Н. Вольхин, Н.И. Никитина, С.Н.Толстикова и др.). 

Основные идеи культурологического подхода принадлежат М.Н. Скатки-
ну, И.Я. Лернеру, В.В. Краевскому и др. Культурологический подход позволяет 
рассмотреть человека как субъекта культуры, ее главным действующим лицом, 
осваивающим ценности. Человек, интериоризировавший общечеловеческие 
ценности, переведший их во внутренний план, осознавший их как личные цен-
ности и руководствующийся ими в своей практической деятельности, есть 
культурный человек (М.М. Бахтин). 

Таким образом, компетентностно-культурологический подход  ориенти-
рован на развитие имеющейся компетенций и получение новых, обеспечиваю-
щих культурное развитие личности; позволяет через формирование дизайнер-
ского стиля вписаться в пространство культуры, освоить ее смыслы и ценности, 
понять свою роль в профессиональной деятельности; способствует обретению 
своей индивидуальности в мире культуры. 

 
Список использованных источников 

1. Глазков, А.В. Индивидуальный стиль учащегося с позиции компетент-
ностного подхода в образовании/А.В. Глазков MagisterDixit–научно-
педагогический журнал Восточной Сибири №3 (09). Сентябрь 2012 

2. Хуторской, А.В. Эвристическое обучение: Теория, методология, прак-
тика / А.В. Хуторской – М.:Международная педагогическая академия, 1988. – 
266 с. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 
072500 Дизайн. Утвержден Приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 22 декабря 2009 г. N 780 
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ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ И  УРОВНЕЙ  ИХ ОСВОЕНИЯ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  ТРЕБОВАНИЙ ФГОС   

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 072501 «ДИЗАЙН» (ПО ОТРАСЛЯМ)   
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

С.М. Лысоконь, 
ГБПОУ «Курганский технологический колледж»  
им. Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова 

 
В государственных требованиях к минимуму содержания и уровню под-

готовки выпускников по специальности  072501 «Дизайн»(по отраслям)  базо-
вый уровень отмечается, что выпускник должен разрабатывать художественно-
конструкторские (дизайнерские) проекты промышленной продукции, предмет-
но-пространственные комплексы. 

Становление дизайнера обусловлено наличием определенного опыта, ко-
торый тоже можно назвать компетентностным.  

Результаты наблюдения позволили выделить следующие уровни сформи-
рованности умений и навыков сфере дизайна. 

Начальный уровень (абитуриенты, 1 курс) – у студентов практически от-
сутствуют знания в сфере дизайна. На начальном этапе студент неточно фор-
мулирует свои цели, не владеет понятийным аппаратом, осознанность его дей-
ствий по самообразованию ограничена. 

Низкий (пороговый)  уровень– у студентов  имеются представления о 
сущности работы  дизайнера, но не в полном объеме, предусмотренной профес-
сиональной программой. 

Они имеют практический опыт: передачи  окружающего мира  с натуры, 
не трансформируя и не стилизуя предметы и объекты 

При этом имеются существенные затруднения: осознанность деятельно-
сти  и взаимосвязь  каждой отдельной дисциплины остается ограниченной.  

Средний (продвинутый) уровень – теоретические знания у студентов со-
ответствуют учебной программе. 

Они достаточно быстро и полностью выполняют рекомендации по образ-
цу, инструкции  или под руководством преподавателя 

Деятельность студентов имеет репродуктивный характер.  
Высокий уровень– студенты  владеют теоретическим материалом, пра-

вильно формулируют для себя цель – разработку проекта. 
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Они проводить предпроектный анализ. Осуществляют процесс дизайнер-
ского проектирования с учетом современных тенденций в области современно-
го дизайна 

Это продуктивный уровень самостоятельного планирования и выполне-
ния, решения проблемных задач. 

К сожалению, на стадии дипломного проектирования по данной специ-
альности  можно видеть различные уровни освоения и сформированности про-
фессиональных компетенций у студентов – дизайнеров. Отсутствие целостного 
восприятия проекта, творческой самостоятельности, отчетливого понимания 
цели наблюдаются у студентов с низким уровнем освоения. Существует целый 
ряд трудностей и ограничений в образовательном процессе, послуживших  это-
му причиной: 

− низкая мотивация студентов к получению данной специальности;  
− слабая материально-техническая база и методическое обеспечение об-

разовательного учреждения;  
− ограниченное количество предложений на рынке труда данной специ-

альности; 
− низкая мотивация  преподавателей по использованию образовательных 

технологий. 
Использование инновационных образовательных технологий имеет ре-

шающее значение для специальности «Дизайн». Любая образовательная техно-
логия включает в себя:  целевую направленность, научные идеи, на которые 
опирается система действий преподавателя и студента  (дизайнера); критерии 
оценки результата. По классификации Т.И. Шамовой, технология формирова-
ния профессиональных компетенций относится к технологии развивающей пе-
дагогики. Цель технологии – создать содержательные и организационные усло-
вия для личностного саморазвития студентов, осознания ими самих себя и сво-
его места в будущей  профессиональной деятельности, обеспечить приобрете-
ние профессионального опыта. 

Исходные теоретические позиции технологии по формированию компе-
тенций: 

− в центре внимания  студент, содействие повышению мотивации его 
будущей профессиональной деятельности; 

− образовательный процесс строится  не в логике учебного предмета, 
а в логике деятельности, имеющей личностный и профессиональный смысл для 
студента, что повышает его мотивацию к учению; 
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− индивидуальный подход обеспечивает выход студента на более вы-
сокий  уровень подготовки; 

− глубоко основанное усвоение профессиональных знаний, подкреп-
ленных практическим опытом, обеспечивается за счет универсального  их ис-
пользования в теории и на  практике. 

Необходимо понимать, что компетентность также является одним из не-
обходимых звеньев в непрерывной цепи результатов образования (грамот-
ность – образованность – компетентность – культура), где грамотность 
подразумевает владение обучаемым  необходимыми знаниями,  умениями и 
навыками, в рамках определенной дисциплины; образованность – опыт твор-
ческого применения полученных знаний,    умений и навыков, а также личност-
ное и эмоциональное отношение человека к действительности, компетент-
ность – понимание и оценка индивидуальной деятельности с точки зрения  ее 
социальной и личностной значимости. Вершиной непрерывной цепи результа-
тов образования становится культура, как средство воспроизводства и при-
умножения знаний во всех вышеперечисленных областях в процессе жизнедея-
тельности отдельного человека. 

Итак, выпускник ссуза по специальности 072501 «Дизайн» должен вла-
деть: многоуровневой системой выполнения дизайнерских задач в профессио-
нальной области;  нормативно-правовыми основами; менеджментом и нормами 
поведения и общения в коллективе. 

Критериями оценки является сформированные у студентов уровни освое-
ния профессиональных компетенций (пороговый, продвинутый, высокий) на 
каждом этапе реализации программ ФОГС по специальности 072501 «Ди-
зайн»(по отраслям) базовый уровень. 

Результат. Если выпускника 072501 «Дизайн» приняли на работу по 
специальности, то можно рассчитывать на высокий уровень компетентности, 
который дальше может стать профессиональным. 

 
Список использованных источников 

1. Байденко В.И. Компетенции в профессиональном образовании (к осво-
ению компетентностного подхода) // Высшее образование в россии 2004. №11 

2. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма  результата 
современного образования  Интернет журнал «Эйдос» 2006; http// 
www.eidos.ru/g\jornal/2006/0505/htm 

http://www.eidos.ru/g/jornal/2006/0505/htm
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3. Митяев А.М. Содержание многоуровнего высшего образования  в усло-
виях реализации компетентностной модели// Педагогика 2008. №8 

4. Симоненкова В.Д. Общая профессиональная педагогика // учеб. Посо-
бие для студентов пед. вузов 2005 

5. Шамова Т.И. Управление образовательными системами  // учебное по-
собие для студентов пед. учебных заведений // Академия 2002 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

М. В. Миклухо, 
ОАОУ СПО «Астраханский социально-педагогический колледж» 

 
Сегодня в сфере образования много говорят о компетенциях, компетент-

ности, компетентностном подходе, что находит свое отражение в государствен-
ных стандартах образования разного уровня. 

Широко известно, что компетентностный подход к подготовке специали-
стов заключается в привитии и развитии у студентов набора ключевых компе-
тенций, которые определяют его успешную адаптацию в обществе.  

Именно компетентностный подход в профессиональном образовании, его 
ориентация на формирование ключевых компетенций выпускника – основы его 
профессиональной мобильности – и есть тот основной механизм, который призван 
обеспечить социальную защиту молодёжи в условиях рыночной экономики. 

Реформирование российского профессионального образования, происхо-
дящее в настоящее время, в полной мере коснулось отрасли физической куль-
туры.  

Согласно «Концепции модернизации российского образования», реализация 
компетенстного подхода в области физической культуры достигается в процессе 
освоения учащимися основ физкультурно-оздоровительной деятельности, которые 
в своем предметном содержании представлены по преимуществу средствами об-
щеприкладной физической подготовки и современными оздоровительными систе-
мами физического воспитания. 

Основными задачами реализации компетенстного подхода в области фи-
зической культуры в Астраханском социально-педагогическом колледже явля-
ются: 
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− овладение комплексом знаний о современных формирующих си-
стемах физического воспитания, их положительном влиянии на физические 
кондиции человека, его репродуктивную функцию и творческое долголетие; 

− укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптивных 
возможностей основных жизнеобеспечивающих систем организма, обеспечение 
оптимального уровня работоспособности и физической подготовленности; 

− обогащение двигательного опыта общеприкладными физическими 
упражнениями, ориентированными на подготовку к предстоящей жизнедея-
тельности; закрепление навыков технических и командно-тактических дей-
ствий в базовых видах спорта; 

− воспитание бережного отношения к своему здоровью, культуры 
общения и взаимодействия в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями.  

Для реализации компетентностного подхода в области физической куль-
туры необходимо: 

− наличие здоровьеформирующей среды применительно к условиям 
жизнедеятельности и требованиям современного образования; 

− материально-техническая база, соответствующая требованиям ГО-
СТа; 

− рациональная организация образовательного процесса;  
− квалифицированное кадровое обеспечение; 
− объединение различных видов и форм оздоровления в единую и 

устойчивую функциональную систему, обеспечивающую «массированное», 
«тотальное» и природосообразное воздействие на основные компоненты здоро-
вья студенческой молодежи; 

− формирование и реализация личностных ценностных ориентаций, 
переход от регулируемой деятельности к саморегуляции активного здоровье-
формирования.  

При этом компетентностный подход должен предусматривать реализа-
цию высокого потенциала двигательной активности в расширении иувеличении 
резервов  здоровья, физических и функциональных возможностей организма 
человека:разработку и внедрение в систему среднего образования современных 
технологий мониторинга состояния здоровья, физического развития, физиче-
ской и функциональной подготовленности студентов;повышение качества об-
щего физкультурного образования, предполагающее развитие интереса, форми-
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рование умений и навыков и связанных с ними специальных знаний, представ-
ляющих собой основу для персонализации активного здоровьеформирования. 

Реализация компетентностного подхода осуществляется в целостном образо-
вательном процессе колледжа, объединяющем в себе не только уроки физической 
культуры как основную форму организации учебной деятельности студентов, но и 
факультативные, секционные занятия, спортивные и физкультурно-
оздоровительные мероприятия, занятия в специальных медицинских группах, педа-
гогическую практику в общеобразовательных школах. 

Успешная реализация компетенстного подхода в области физической 
культуры в АСПК достигается через активность,интеллектуализацию и 
самостоятельность студентов. 

Активность, интеллектуализация и самостоятельность студентов в про-
цессе общего физкультурного образования обеспечивает формирование физи-
ческой культуры личности.  

Физическая культура личностихарактеризует качественное, системное и 
динамичное образование, определяющее ее образованность, физическую под-
готовленность и совершенство, отраженное в видах и формах активной физ-
культурно-спортивной деятельности, здоровом образеи стиле жизни.  

В результате реализации компетенстного подхода в области физической 
культуры у студентов нашего образовательного учреждения должны быть 
сформированы здоровый образ и стиль жизни. 

Под здоровым образом и стилем жизни студентов понимается формиро-
вание оздоровительного потенциала организма и здоровьеобеспечивающей 
компетентности, обеспечивающих способности адаптироваться к условиям 
среды, продуктивно выполнять биологические и социальные функции, осу-
ществлять активную творческую жизнь в процессе учебной деятельности, фор-
мирование предпосылок к успешной будущей профессиональной деятельности.  

Организация физкультурной деятельности на основе компетентностного 
подхода среди студентов колледжа позволила сформировать следующие ком-
поненты здоровьеобеспечивающей компетенции: 

− когнитивный, определяемый наличием знаний в области здорового 
образа и стиля жизни; 

− операционно-деятельностный, включающий наличие практических 
умений и навыков по повышению и сохранению резервов здоровья; 

− мотивационно-ценностный, отражающий понимание студентами 
роли различных оздоровительных, в первую очередь, двигательных, технологий 
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в повышении и сохранении персонального здоровья и предполагающий личное 
поведение, обусловливающее здоровый образ и стиль жизни. 

Положительными результатами реализации компетентностного подхода в 
области физической культуры в АСПК преподаватели физического воспитания 
считают существенное увеличение объема двигательной активности и эффек-
тивности использования оздоровительных воздействий. Последнее позволило 
значительно повысить резервы здоровья студенческой молодежи. 

В первую очередь, существенно увеличился двигательный потенциал, 
и повысилась резистентность организма к воздействию неблагоприятных фак-
торов окружающей среды.  

За данный период времени у большинства студентов расширились и 
углубились знания о здоровом образе и стиле жизни, сформировались опреде-
ленные умения и навыки самостоятельной организации двигательной активно-
сти, повысилась и конкретизировалась мотивация к физическому совершен-
ствованию и самосовершенствованию. 

Анализируя первые результаты, можно констатировать, что компетент-
ностный подход влияет на результативно-целевую основу образования, суще-
ственно повышает эффективность и качество процесса формирования профес-
сиональных компетенций будущих специалистов. 

Таким образом,по мнению педагогического коллектива, реализация ком-
петентностного подходав области физической культуры в Астраханском соци-
ально-педагогическом колледже является одним из главных принципов, спо-
собствующих росту творческих и образовательных достижений студентов, 
укреплению физического, психологического и социального здоровья обучаю-
щихся, формированию у них ценностей здорового и безопасного образа жизни.  
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
О.В. Ремизова, 

ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 
 
Современная российская действительность характеризуется активно 

идущими процессами модернизации, важнейшим фактором успешности кото-
рых является личность, ориентированная на инновационную деятельность, спо-
собная к самосовершенствованию и саморазвитию. Это с очевидностью влечёт 
за собой необходимость качественного обновления и совершенствования про-
фессиональной подготовки будущего дизайнера. В связи с этим, перед образо-
ванием стоит задача по созданию условий для освоения личностью новых спо-
собов деятельности и моделей мышления, развитие у неё как критического, так 
и творческого отношения к миру, формирование способности к саморазвитию, 
к рефлексии, к активизации собственных проектно-творческих способностей, а 
значит, к формированию креативной компетентности. 

Наиболее успешно основные принципы креативного мышления отраба-
тываются сегодня в рамках «дизайн-мышления», – свода правил и установок, 
которыми пользуются в своей практике дизайнеры, когда перед ними ставится 
задача привнесения в мир принципиально нового, инновационного продукта. 
 Ведущей идеей формирования креативной компетентности студентов-
дизайнеров выступает их личностное и профессиональное развитие. Концепту-
альной основой построения методической системы формирования креативной 
компетентности студентов-дизайнеров является, с одной стороны, направлен-
ность высшего дизайн-образования на формирование личных креативных спо-
собностей студентов, с другой стороны развитие способности к рефлексии. Яд-
ром данной методической системы является образовательная программа, зада-
ющая стратегию деятельности всем преподавателям художественных и гумани-
тарных дисциплин, обучающим студентов-дизайнеров, направленная на фор-
мирование специалиста, обладающего креативной компетентностью. Целью та-
кой методической системы является формирование креативной личности, спо-
собной к эффективной творческой самореализации, развитию проектных спо-
собностей в процессе непрерывного образования даже за пределами вуза, про-
фессионально мобильной, обладающей креативной компетентностью. 
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Компетентность – системное понятие, значимыми составляющими которого 
являются мотивы, цели, ценностные ориентации, знания, умения, навыки, рефлек-
сия. Компетенция – составляющая этой системы, основа формирования компе-
тентности, структурно-функциональная единица компетентности. В понятии 
«компетентность» выделяются такие  стороны, как способность и готовность к ре-
зультативной деятельности. Считается, что компетенция осваивается личностью в 
образовательном процессе, а компетентность формируется в процессе этого осво-
ения. В рамках такого подхода, дизайн-образование необходимо рассматривать 
как особое качество и тип образованности, в результате которого происходит вос-
питание проектно-мыслящего человека, в какой бы сфере социальной практики он 
ни действовал - духовной культуре, производстве, науке (в том числе и практике), 
бытовой сфере и т.д. [1,с.8]. Сутью подготовки дизайнеров становится развитие 
креативных способностей и способностей рефлексивного отражения мира как ос-
новы проектно-художественного формирования социокультурной среды. 

Креатив – это продуктивная деятельность, то есть она имеет цель и 
направлена на результат в отличие от репродуктивной деятельности, целью ко-
торой является механическое повторение известного. Разница между креатив-
ной (продуктивной) и репродуктивной деятельностью – это разница между ре-
шением задачи без алгоритма и решением проблемы на определенное правило. 
В психологии большинство исследователей под креативностью понимают не-
кую совокупность мыслительных и личностных особенностей. Так К.Лонгмэн в 
качестве «общего для высококреативных людей» перечисляет следующие ха-
рактеристики: любопытство или любознательность, живое воображение, спо-
собность к эмпатии, гибкость. В.В. Богословский пишет: «Творчество – психо-
логически сложный процесс. Оно не исчерпывается какой – либо одной сторо-
ной, но существует как синтез познавательной, эмоциональной и волевой сфер 
человеческого сознания. Творчество тесно связанно со свойствами личности 
(характером, способностями, интересами и др.). Особое место в творческом 
процессе занимает воображение, которое должно быть обеспечено знаниями, 
подкреплено способностями, целеустремленностью и сопровождаться эмоцио-
нальным тоном. Вся эта совокупность психической активности может привести 
к открытиям, изобретениям, созданию разнообразных ценностей во всех видах 
человеческой деятельности». Творческое мышление, как его определяют аме-
риканские психологи Г.Линдсей и К.Томпсон, – мышление, направленное на 
открытие принципиально нового или усовершенствованного решения той или 
иной задачи. Творческое мышление направлено на создание новых идей, по-
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этому человек научиться предоставлять своим мыслям полную свободу и не 
пытаться направлять их по определенному руслу. По мнению американских 
психологов, развитию творческого мышления препятствуют пять барьеров: 

− конформизм – страх высказывать необычные, творческие идеи.  
Обратной чертой конформизма является склонность к риску или осознаваемое 
право на ошибку. Креативная личность всегда приносит в свою деятельность 
определенный риск, зная, что рано или поздно он обязательно окупится. Как 
говорил Оскар Уайльд, не сопряженную с опасностями идею едва ли можно  
назвать идеей вообще: 

− внутренняя и внешняя цензура. Если люди боятся собственных идей, 
они склонны к пассивному реагированию на окружающее и даже не пытаются 
творчески решать возникающие проблемы; 

− ригидность – недостаточная подвижность, переключаемость, приспо-
собляемость мышления по отношению к меняющимся требованиям среды;  

− желание найти ответ немедленно. Чрезмерно высокая мотивация часто 
способствует принятию непродуманных, неадекватных решений, что и стано-
вится тормозом в развитии творческого начала;  

− отсутствие критичности мышления, неспособность объективно оцени-
вать плоды своего творчества[4,с.97]. 

Таким образом, творчество – это деятельность, результатом которой яв-
ляется создание новых материальных или духовных ценностей. Творчество 
имеет психологические аспекты – личностный и профессиональный. Оно пред-
полагает наличие у личности мотивов, знаний и умений, благодаря которым со-
здается продукт, отличающийся, новизной, оригинальностью, уникальностью. 
Поэтому, креативность в профессиональной дизайнерской деятельности следу-
ет рассматривать как способность к творчеству, принятию и созданию нового, 
нестандартному мышлению, генерированию большого числа оригинальных и 
полезных идей. А основными чертами креативной личности можно считать её 
готовность изменяться, отказываться от стереотипов, находить оригинальные 
решения сложных проблем в различных ситуациях. При этом личная креатив-
ность выступает как внутренний ресурс человека, который помогает ему 
успешно самоопределиться в обществе и профессиональной среде. 

Креативная компетентность студентов-дизайнеров определяется как ин-
тегральное многофакторное качество личности, обусловливающее на профес-
сиональной основе развитие способностей рефлексивного отражения мира и 
саморазвитие творческих способностей. Причем развитие рефлексии необхо-
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димо начинать с первых шагов формирования профессиональных качеств ди-
зайнеров, так как по отношению ко всем другим качествам рефлексивность вы-
ступает как координирующее и интегрирующее начало. 

Процесс формирования творческого воображения дизайнера предполагает  
развитие способности свободно оперировать имеющимися  знаниями, то есть, так 
называемую, комбинаторную деятельность. Для развития этой способности из всех 
популярных современных педагогических технологий больше всего подходит ре-
флексивное обучение. Рефлексия понимается как один из важных механизмов, ко-
торый обеспечивает основные функции сознания. Поэтому важнейшей целью со-
временного учебного процесса считается переход от нерефлексивного к осознан-
ному овладению и владению тем рядом умственных операций, которые составляют 
мыслительный процесс и многие из которых чаще всего не осознаются. Эти опера-
ции надо выявить и специально им обучать, что не менее необходимо, подчеркива-
ют психологи, чем обучение самим правилам выполнения задания.[2,с.284] Без 
овладения операционной стороной мышления знание правил сплошь и рядом ока-
зывается бесполезным, так как студент не в состоянии их применять. Отсюда важ-
ное требование, которое предъявляется в настоящее время к целям обучения дизай-
неров, - умение воспринимать изучаемый объект не в застывшем виде, а в развитии, 
в связи с другими объектами.  Кроме того, в соответствии с одним из основных 
принципов педагогической психологии, усвоение информации студентом и разви-
тие его мыслительных действий должны быть взаимосвязаны. Поэтому учебный 
процесс целесообразно строить так, чтобы знания усваивались через процесс мыс-
ледеятельности. Ведь способность человека ориентироваться в окружающем мире 
связана с истинным пониманием информации, а не с ее формальным усвоением. 
Практика работы по выполнению проектных заданий, показывает, что в качестве 
инструментов, с помощью которых можно научить эффективно решать проектные 
задачи, полезно использовать такие понятия, как функция, система, подсистема и 
надсистема, связь между элементами, структура. Эти понятия, в отличие от понятия 
«объект» (предмет), нацеливают студента сразу воспринимать всю совокупность 
взаимосвязей между частями, составляющими объект, и его самого с внешней сре-
дой, то есть рассматривать любой объект как систему. Способность видеть эти вза-
имосвязи и учитывать их значимость при анализе – важнейшая функция воображе-
ния, позволяющая моделировать самые различные системы и процессы – техноло-
гические, организационные, социальные, экологические. Назревшая необходимость 
развития системного видения, связана и с тем, что в настоящее время в проектной 
практике дизайна происходит переосмысление сути, значения и формальных ха-



 20 

рактеристик большинства художественных средств, которыми он давно и успешно 
пользуется. Это, с одной стороны, вызвано новыми научными достижениями в об-
ласти кибернетики, математической логики, структурной лингвистики, появлением 
нового круга явлений, связанных с понятием «информация», а с другой, многообра-
зием проблем массовой коммуникации. Разрешение этих проблем представляется 
возможным лишь в результате системного подхода к проектированию. В силу того, 
что дизайн находится на стыке различных областей знания (психологии, социоло-
гии, медицины, искусствоведения и т.д.), подобный подход позволяет учесть все 
факторы, которые в какой-либо степени влияют на процесс разработки и создания 
объекта, условия его потребления и последующего функционирования. Результа-
том, на основе системного подхода, является не единичный, а целостно-
структурированный объект, в процессе проектирования которого, дизайнеру при-
ходится решать целый ряд сложных задач. Процесс решения таких задач в рамках 
учебного проектирования способствует формированию комплексных специали-
стов, способных мыслить более общими категориями, чем категории отдельных 
специализаций. Таким образом, функционально-системный подход позволяет удо-
влетворить требования, которые предъявляются в настоящее время к целям обуче-
ния дизайнеров, дает возможность для осознания процесса получения результата и 
методов его достижения при выполнении учебных проектов, а его  применение при 
анализе объектов дизайна  помогает  выработать их объемное видение и нацеливает 
на восприятие всей совокупности взаимосвязей, существующих как между отдель-
ными элементами внутри системы, так и между системой и внешней средой. 

Обучение профессиональному стилю мышления, формирование культуры 
мышления, непосредственно в учебном процессе происходит тогда, когда учебный 
материал вводится не как описательный, а как содержащий реальную проблему, а 
осваиваемые профессиональные действия существуют для студентов как внешняя, 
жестко регламентируемая система деятельности. Учебное проектирование – один 
из этапов проектно-художественной деятельности, и в этом смысле может быть 
примером, поскольку всякое проектирование осуществляется для разрешения ка-
кой-либо проблемы. Он особенно труден, потому что нет ясности, что и как нужно 
делать. В связи с этим возникает необходимость найти систему ориентиров, по ко-
торым будет строиться  последующая работа. Изучение задания складывается из 
ряда последовательных шагов: определение целевых ориентиров, выявления и сбо-
ра информации, чувственного и теоретического анализа аналогов, обобщения и 
оценки собранных данных, выявления требований и ограничений, формулирования 
проектных задач. Выполнение подобных действий дает возможность перехода от 



 21 

преимущественно нерефлексивного к осознанному овладению мыслительными 
приемами и операциями, от непрофессионального к профессиональному сознанию 
в процессе освоения практических навыков. В процессе целенаправленного освое-
ния творческого метода студент учится продуктивным способам и приемам компо-
зиционно- художественного моделирования, познает различные стороны  и прояв-
ления действительности путем их художественно-образного осмысления. В каче-
ственном отношении эта деятельность носит как репродуктивный, так и продук-
тивный (творческий) характер. В содержательном аспекте она включает практиче-
ски все виды человеческой деятельности: созидательную – создание нового про-
дукта, познавательную – изучение структуры объекта проектирования, эстетиче-
скую – гармонизацию формы, ценностно-ориентационную – освоение профессио-
нальных ценностей, коммуникационную – получение и передачу информации. 
Творчество в этом случае является идеальной моделью художественно-проектной 
деятельности, и, наоборот, эта деятельность моделирует творческий процесс. Итак, 
формирование адекватного реагирования на возникающие проблемные ситуации в 
профессиональной деятельности требуют от субъекта деятельности развития доста-
точного уровня рефлексивной компетентности. При этом важную функцию выпол-
няют такие рефлексивные механизмы, как осмысление, переосмысление, преобра-
зование которые формируются непосредственно в процесс учебного проектирова-
ния. Таким образом, методическая система формирования креативной компетент-
ности интегрирует принципы деятельностного подхода, так как компетентность 
непосредственно проявляется в деятельности и связана с выявлением, постановкой 
и решением множества проблем и задач; личностно ориентированного подхода, 
ориентирующегося на личность, её потребности и возможности, на её цели и цен-
ности, становление духовно-нравственных качеств личности. 

Проектная культура дизайна определяется как способ творческой саморе-
ализации человека, в процессе которой создается предметный мир, являющийся 
носителем идеалов и ценностей мира духовного. Творчество, как деятельность, 
имеет психологические аспекты – личностный и профессиональный. Оно пред-
полагает наличие у личности мотивов, знаний и умений, благодаря которым со-
здается продукт, отличающийся, новизной, оригинальностью, уникальностью. 
Творчество является идеальной моделью художественно-проектной деятельно-
сти, и, наоборот, эта деятельность моделирует творческий процесс. Собственно 
в процессе творческой проектной деятельности формируются как рефлексив-
ные механизмы, так и креативная компетентность, происходит саморазвитие, 
самореализация личности, формирование профессионального мировоззрения и 
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культуры дизайнерского мышления, что, в конечном счете, определяет качество 
подготовки специалиста. Поэтому, проблема формирования креативной компе-
тентности может решаться на основе повышения внимания к проблемам педа-
гогики, методике обучения и лежит в плоскости развития способностей к ре-
флексии как основе проектно-художественного творчества. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Ю.М. Третьякова, 
ГБПОУ «Курганский технологический колледж  

имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова» 
 

Великая цель образования – это не знания, а действия (Герберт Спенсер). 
В педагогике известно большое число различных подходов, лежащих в 

основе подготовки специалистов. Среди них можно выделить, как уже извест-
ные и устоявшиеся (знаниецентристский, системный, деятельностный, лич-
ностно - ориентированный и др.), так и новые, вошедшие в научный оборот пе-
дагогической науки сравнительно недавно (ситуационный, контекстный, синер-
гетический, полипарадигмальный и др.). К последним можно отнести и компе-
тентностный подход.  
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Впервые "компетентностная" тема стала разрабатываться в Англии в 50-
60-е годы прошлого века как ответ на конкретный заказ профессиональной 
сферы. Традиционно цели профессионального образования определялись набо-
ром знаний, умений, навыков, которыми должен овладеть выпускник. 

Серьезные исследования проблем компетентностного подхода в образо-
вании начались в начале 90-х гг. прошлого столетия. Основополагающие прин-
ципы образования XXI в. описаны в докладе ЮНЕСКО «Образование: скрытое 
сокровище», известном как доклад Жака Делора.  

Базовые идеи, выдвинутые в докладе, соответственно звучат как  
learningtobe – «учиться быть», learningtodo – «учиться делать», learningtoliveto-
gether– «учиться жить вместе», learningtoknow – «учиться знать». Эти идеи са-
мым тесным образом связаны с общими требованиями ко всем уровням профес-
сионального образования. Требования к выпускнику представлены по трем по-
зициям: знания, умения/навыки, опыт и личные и профессиональные качества.  

Они детализированы по четырем группам компетенций: автономия и от-
ветственность, «умение» учиться, «навыки» общения и профессиональные. 

Ниже приведены типология и содержание компетенций/ компетентности. 
 

Таблица 1 –Типология компетенций/компетентности 
Л – Компетентность в личном плане (learningtobe – «учиться быть») 

Л – личностные 
компетенции 

Л/Д – личностно- 
деятельностны 

Л/С – личностно- 
социальные 

Л/П – личностно- 
профессиональны 

− Лояльность 
− Нормативно- 
этическая установка 
− Аутентичность 
− Личная ответствен-
ность 

− Безотказность 
− Самоуправление, 
организованность 
− Творческие спо-
собности 
− Положительное вос-
приятие изменений 

− Юмор 
− Готовность прийти 
на помощь 
− Поддержка сотруд-
ников 
− Умение делегиро-
вать 

− Готовность учить-
ся 
− Умение мыслить 
цельно 
− Дисциплина 
− Надежность 

Д – Компетентность в плане деятельности (learningtodo – «учиться делать») 

Д – деятельностные 
компетенции 

Д/Л – деятель-
ностно-
личностные 

Д/С – деятельностно- 
социальные 

Д/П – деятельностно- 
профессиональные 

− Энергичность 
− Подвижность 
− Исполнительность 
− Инициативность 

− Решительность 
− Воля доводить 
дело до конца 
− Любовь к ин-
новациям 
− Способность 
выдерживать 
нагрузки 

− Оптимизм 
− Общественная актив-
ность 
− Умение мотивировать, 
давать импульсы 
− Умение быстро реа-
гировать, находчивость 

− Практическая ори-
ентация на результаты 
− Целенаправленный 
подход к руководству 
− Упорство 
− Последовательность 
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Продолжение таблицы 1 

С – Социально-коммуникативная компетентность 
(learning to live to gether–«учитьсяжитьвместе») 

С/Л – социально - 
личностные 

С/Д – социально - 
деятельностные 

С – социальные 
компетенции 

С/П – социально - 
профессиональные 

− Умение разрешать 
− конфликты 
− Интеграционная 
способность 
− Умение работать в 
коллективе 
− Способность к 
диалогу, ориентация 
на клиента 

− Умение завоевы-
вать 
новых клиентов 
− Умение находить 
проблемные реше-
ния 
− Любовь к экспе-
риментам 
− Способность кон-
сультировать 

− Коммуникативность 
− Кооперативность 
− Менеджмент отно-
шений 
− Умение адаптиро-
ваться 
 

− Владение языком, 
красноречие 
− Готовность к пони-
манию 
− Чувство долга 
− Добросовестность 
 
 
 
 

П – Профессионально - методическая компетентность (learningtoknow – «учиться знать») 

П/Л – профессио-
нально - личностные 

П/Д –
профессионально - 

деятельностные 

П/С – профессиональ-
но 

- социальные 

П – профессиональные 
компетенции 

− Ориентация на 
знания 
− Аналитические  
способности 
− Деловитость 
− Умение оцени-
вать,  
выносить суждение 

− Умение разраба-
тывать концепции 
− Организационные 
способности 
− Прилежание 
− Системно - мето-
дический подход 

− Менеджмент проек-
тов 
− Осознание послед-
ствий 
− Умение обучать 
− Профессиональный  
авторитет 

− Профессиональные  
знания 
− Знание рынка 
− Профессиональный  
авторитет 
− Междисциплинарные  
знания 

 
Структура компетенций, представленная в таблице, достаточно ясна: в 

первую очередь описываются личностные качества, начиная с отношения чело-
века к самому себе, и только в конце – собственно профессиональные. Вся схе-
ма выглядит довольно сложной, т.к. включает 64 компетенции, хотя предельно 
детализирована. 

Компетентностный подход имеет и собственно педагогические предпо-
сылки, как в практике, так и в теории.  

Уровень подготовки выпускников во многом зависит не от полученных 
ЗУНов, а от неких дополнительных качеств, для обозначения которых и упо-
требляются понятия "компетенция" и "компетентность", более соответствую-
щие пониманию современных целей образования и являющиеся базовыми кате-
гориями: компетентностного подхода, компетенция, профессиональный, обра-
зование, специальность. 

Профессиональное образование, ориентированное на формирование компе-
тентностей выпускников - не дань моде, а объективное явление в образовании, вы-
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званное к жизни социально-экономическими, политико-образовательными и педа-
гогическими предпосылками. Прежде всего, это реакция профессионального обра-
зования на изменившиеся социально-экономические условия, на процессы, явив-
шиеся следствием рыночной экономики.  

В настоящее время сфера труда и сфера подготовки кадров для этой тру-
довой сферы разошлись далеко в разные стороны. В последние полтора десяти-
летия произошли радикальные изменения в содержании всех профессий. Ряд 
профессий оказался невостребованным, в то же время возникло много новых 
профессий.  

Изменения вызваны следующими причинами:  
− переориентацией спроса на новые умения и изменения организации 

труда; 
− падением спроса на неквалифицированный ручной труд;  
− распространением автоматизированных систем управления производ-

ственными процессами;  
− спадом массового производства;  
− повышением индивидуальной ответственности работников за качество 

труда;  
− растущей необходимостью непосредственного общения работников с 

клиентами и заказчиками;  
− повышением уровня взаимодействия работников в коллективе; размы-

ванием границ между профессиями и т.д.  
Всё это требует существенного повышения степени гибкости профессио-

нального образования, но не просто его разовой переориентации с «отмерших» 
профессий на «новые», а создания принципиально новых механизмов, обеспе-
чивающих его постоянную настройку на динамично меняющиеся требования 
рынка труда. 

Кризиссистемы профессионального образования вызван целым рядом 
факторов. Выделяют особо значимые: 

− возросший спрос на качество высшего профессионального образования; 
− постоянно меняющиеся условия жизни; 
− необходимость формирования профессионального мышления, активно-

сти, ответственности, устойчивой профессиональной мотивации будущих спе-
циалистов для обеспечения их готовности к профессиональной мобильности и 
социальной адаптивности; 
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− инертность и консерватизм сферы профессионального образования, ее 
неадаптированность к социокультурной динамике; 

− неэффективность педагогического труда; 
− слабая разработанность технологий профессионального обучения. 
Данные обстоятельства говорят о наличии пробела в подготовке специа-

листов, состоящего в том, что формируя систему предметных знаний и умений, 
учебные заведения уделяют явно недостаточное внимание развитию многих 
личностных и социальных компетенций, определяющих (при одном и том же 
уровне образования) конкурентоспособность выпускника. 

Модернизация образования требует подготовки нового поколения иссле-
дователей, высококвалифицированных специалистов, способных к осуществле-
нию инновационной деятельности в условиях рыночной экономики. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ  
СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

Л.В. Удод, 
ГБПОУ СПО «Курганский технологический колледж  
имени Героя Советского Союза Н.Я.Анфиногенова» 

 
В основе осуществляемых в России преобразований происходит пере-

оценка результата образования с понятий «образованность», «воспитанность», 
«подготовленность», «общая культура» на понятия «компетенция» и «компе-
тентность» обучающихся. Формируется новое значение «компетентностный 
подход» в образовании. 

До настоящего времени для системы профессионального образования в 
качестве цели выступала совокупность знаний и умений, что было зафиксиро-
вано квалификационными характеристиками будущего выпускника колледжа 
(«должен знать…», «должен уметь…»). Накопление знаний, развитие науки, 
создание новых технологий и наукоёмких производств повышают требования к 
профессиональной подготовке студента колледжа смещаясь к освоению обще-
человеческих ценностей и духовных способностей, что является непременным 
условием способности к труду. Понятие «профессионализм»[1], заменяется по-
нятиями «образованность» и «компетентность»[3].   

Компетенции – это комплекс индивидуальных качеств человека, ведущих 
к успеху. Характеристика, даваемая человеку в результате оценки эффективно-
сти его действий, направленных на разрешение определённого круга значимых 
для данного общества задач [2].  

Компетентность специалиста – это проявленные им на практике стремле-
ния и способность реализовать свой потенциал знаний, умений, опыт, личност-
ные и другие качества для успешной творческой деятельности в профессио-
нальной и социальной сфере, осознавая личную ответственность за результаты 
своей деятельности и необходимость её постоянного совершенствования.  

Формирование компетенций происходит средствами содержания образо-
вания. У студента колледжа развиваются способности и появляются возможно-
сти решать в повседневной жизни реальные проблемы – бытовые, производ-
ственные и социальные. Определение студента, владеющего компетенциями, 
т.е. тем, что он может делать, какими способами деятельности он овладел, к 
чему он готов, - называют компетентностным подходом[3]. 
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В основе компетентностного подхода формируется самоопределение, са-
моразвитие, самореализация обучающегося. Профессионально развиваясь, сту-
дент создаёт нечто новое в своей будущей профессии – приёмы, методы и тех-
нологию исполнения работ. Он несёт самостоятельную ответственность за при-
нятое решение, определяет цели и ценностные ориентиры [1]. Таким образом, 
профессиональная компетентность студента – это знания, способность профес-
сионально решать практические задачи по развитию своей личности и форми-
ровать практические умения деятельности и самореализации. Студент сам фор-
мулирует понятия, необходимые для решения профессиональных и творческих 
задач. При таком подходе, учебная деятельность, приобретает исследователь-
ский и практический характер, и становится предметом усвоения.  

Компетентностный подход предполагает усвоение студентом не отдель-
ных знаний и умений, а овладение целым комплексом способностей, в котором 
для каждого определённого направления в творчестве и профессионализме 
присутствует совокупность образовательных  элементов, имеющих личностно-
деятельностный характер[2]. 

Главной задачей компетентностного подхода является развитие у студен-
тов колледжа творческого мышления, навыков профессиональной деятельности 
и формирование определённых качеств, как: 

− способность самостоятельно переносить знания и умения в новую 
ситуацию; 

− видеть новые функции и структуру создаваемого им объекта; 
− самостоятельно комбинировать известные и новые способы своей 

деятельности; 
− альтернативное мышление и нахождение нового способа решения, 

отличного от ранее известных способов решения. 
Умение применять полученные теоретические знания  на практике  для 

решения жизненных проблем не может появиться само собой. Необходимо по-
казать студентам связь изучаемых дисциплин с их непосредственной професси-
ональной направленностью, научить использовать по изучаемым дисциплинам 
проектно-исследовательскую деятельность, заставляющую творчески мыслить, 
анализировать полученные результаты, использовать знания, полученные по 
другим предметам и дисциплинам. 

Компетентностный подход – это попытка государства привести образование 
в соответствие  с потребностями рынка труда. Многие идеи компетентостного 
подхода появились при изучении ситуации на современном рынке труда, когда 
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выпускник колледжа не имеет возможности применить свои творческие и профес-
сиональные качества, оставаясь невостребованным и не конкурентноспособным. 
Требования работодателей в современных условиях рынка труда формируются не 
формате «знаний и умений» работника, а в  «способах деятельности». Кроме того, 
работодатели обращают внимание на такие результаты образования, как готов-
ность человека работать в «команде»; к непрерывному самообразованию; к спо-
собности человека решать всевозможные проблемы «без промедления»; работать 
в типовых и нестандартных ситуациях; умения активного поведения на рынке 
труда. Поэтому учебная деятельность для студента в современных условиях 
направлена на овладение законом  «учись учиться». Человек, много знающий, но 
не умеющий что-либо делать, не может ничего дать ни обществу, ни самому себе.  

Применение компетентностного подхода является необходимой частью 
профессиональной подготовки студентов и представляет собой организацион-
но-педагогическую систему обучения и воспитания в колледже, включающую 
теоретическую и практическую деятельность в единстве и взаимосвязи между 
собой.  
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СЕКЦИЯ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ОБУЧАЕМЫХ 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

СТУДЕНТОВ 
Е.П. Алексеене, 

ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 
 
Заказчиком и непосредственным потребителем образования является 

личность, тогда как общество формирует основные социально значимые требо-
вания к качеству образования, выступая заказчиком и потребителем, получаю-
щим профессионально-компетентного социализированного члена общества. 
Высшее учебное заведение – исполнитель образовательной услуги – ведет 
учебный процесс согласно учебным планам, учебным программам, выполнение 
которых обеспечивает удовлетворение требований потребителей. 

Расширение масштабов межкультурного взаимодействия, развитие связей 
высших образовательных учреждений с заказчиками (работодателями) способ-
ствует усилению практико-ориентированного характера профессионального 
образования, формированию общекультурных и профессиональных компетен-
ций, выступающих реальным показателем качества образования выпускников, 
проверяемого практической деятельностью. 

Из ряда разнообразия профессиональной компетентности можно выде-
лить следующие: 

1. Актуальная квалифицированность (знания, умения и навыки из про-
фессиональной области, владение современными информационными техноло-
гиями, необходимыми и достаточными для осуществления профессиональной 
деятельности). 

2. Когнитивная готовность (умение на деятельностном уровне осваивать 
новые знания, новые технологии, способность к успешному поиску и освоению, 
использованию необходимой научной информации, умение учиться и учить 
других). 

3. Коммуникативная подготовленность (владение родным и иностранным 
языками, способность применять понятийный аппарат, владение коммуника-
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тивной техникой и технологией, знание основ авторского права, деловой этики 
профессионального общения и управления коллективом, умение их применять, 
вести дискуссию, мотивировать и защищать свои решения в виде, адекватно 
воспринимаемом в профессиональной среде). 

4. Креативная подготовленность (способность к поиску новых подходов к 
решению известных задач или постановка и решение принципиально новых за-
дач как в профессиональной сфере, так и в смежных областях). 

5. Понимание тенденций и основных направлений развития профессио-
нальной области в сочетании с духовными, политическими и экономическими 
процессами [1]. 

Для вузов, осуществляющих подготовку педагогических кадров, на пер-
вое место выдвигается задача усиления практической подготовки студентов. 

Успешность профессионального становления будущего педагога во мно-
гом определяется степенью сформированности у него готовности к педагогиче-
ской деятельности, наличием соответствующей жизненной и профессиональной 
позиции, уверенности в преодолении трудностей. 

В выработке готовности к педагогической работе важную роль играет пе-
дагогическая практика. Она является прообразом будущей профессии, важней-
шим средством овладения профессионально-педагогическими умениями. Сле-
дует отметить, что ни один компонент педагогической деятельности и готовно-
сти к ней невозможно сформировать лишь в учебных аудиториях. Это возмож-
но сделать только в процессе непосредственного общения с детьми, в процессе 
реального решения возникающих педагогических задач. 

Общей целью педагогической практики являетсяприобретение студен-
тами теоретических знаний, практических умений и навыков профессионально-
педагогической деятельности, опыта, необходимых для завершения формиро-
вания большинства общекультурных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций и готовности осуществлять основные виды профессио-
нальной деятельности (педагогическую, культурно-просветительскую, научно-
исследовательскую). 

Общими задачами педагогической практики являются: 
− воспитание устойчивого интереса к педагогической профессии; 
− адаптация к условиям будущей профессиональной деятельности в 

учебных заведениях различного типа; 
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− закрепление, углубление и обогащение психолого-педагогических, ме-
тодических и специальных знаний, умений и навыков в процессе их использо-
вания при решении конкретных учебно-воспитательных задач; 

− формирование профессионально-значимых качеств социально-
активной личности будущего педагога; 

− формирование опыта творческой педагогической деятельности и инди-
видуального стиля; 

− формирование исследовательского подхода к организации и осуществ-
лению педагогического процесса; 

− формирование педагогической рефлексии, посредством которой дости-
гается оценка и коррекция результатов собственной деятельности; 

− развитие потребности в непрерывном самообразовании и систематиче-
ском совершенствовании профессиональных знаний, умений и навыков. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять про-
фессиональную деятельность выпускник входят учреждения дополнительного 
образования детей (УДОД) и общеобразовательные учреждения. 

 
Список использованных источников: 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

А.Ю. Васильева, 
ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 

 
Модернизация системы профессионального образования ставит перед 

высшими профессиональными образовательными учреждениями актуальную 
проблему подготовки специалистов, в том числе в области дизайна. Главная за-
дача дизайнера – придумать и донести свою идею до заказчика. Изображение в 
дизайне – это язык, приспособленный для передачи проектных идей. Художе-
ственно-проектная деятельность требует специальных умений, знаний, навы-
ков, высокого уровня проектной культуры, способности к созиданию и усовер-
шенствованию окружающего нас мира [5]. 
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Формирование проектных умений у студентов невозможно без специальных 
упражнений, которые способствуют развитию проектного мышления. По мнению 
С.В. Тигрова, проектные умения – это группа умений, которая выделяется по та-
кому признаку, как общность по отношению к проектной деятельности, целью ко-
торой является построение технологического процесса по конструированию и из-
готовлению изделий и решению творческих задач [4].  

По словам С.В. Тигрова, повышение эффективности формирования проект-
ных умений предполагает представление элементов содержания в виде разно-
уровневых личностно-ориентированных заданий. Личностно-ориентированное за-
дание рассматривается как требование совершить некоторые действия в некото-
рых условиях с учетом отношения между требованием и условием, включающее 
студента в поиск смысла приобретаемого знания посредством его переживания с 
опорой на личностный опыт [3].  

Пространственное мышление, художественно-образное видение, творче-
ское воображение у студента наиболее активно развивается в процессе кон-
струирования, моделирования, макетирования и проектирования. Работа с объ-
емными элементами и формами помогает усвоить определенные приемы и 
навыки макетного дела, знакомит со свойствами бумаги и картона как основ-
ных материалов, используемых в дизайнерских моделях. Знания художествен-
но-композиционных закономерностей формообразования, проектировочные 
умения, навыки моделирования из бумаги дают более полное понимание целого 
спектра средств выражения авторских идей, прививают алгоритмический метод 
работы.  

За время обучения в университете студент должен приобрести умение 
методически последовательно и вполне осознанно выстраивать схему процесса 
работы над решением конкретной задачи, т.е. отыскивать органическую связь 
между причиной и следствием, содержанием и формой для успешного дости-
жения поставленной цели. В профессиональной подготовке дизайнера акцент 
делается не только на умение проектировать все или что-то, но и на усвоение 
общих универсальных основ проектной деятельности [1]. 

Проанализировав основные понятия, характерные для дизайнерской дея-
тельности, мы определяем проектные умения как совокупность осознанных 
действий и приемов, направленных на формирование проектного замысла, спо-
собствующих успешному построению процесса по конструированию и изго-
товлению изделий и решению творческих задач. 

Совокупность проектных умений включает в себя следующие умения: 
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− умение разрабатывать и планировать собственную деятельность в 
зависимости от цели проектного задания; 

− умение выбирать информацию по теме проектного задания; 
− умение выполнять проектные задания согласно выбранному спосо-

бу решения проектной задачи; 
− умение визуализировать идею в художественно-графическом и пла-

стическом виде и выстраивать модель проектируемого объекта; 
− умение оценивать успешность выполнения проектного задания и 

своих действий.  
Проектные умения у студентов формируются в процессе изучения дисци-

плины "Формообразование", которая  состоит из трех разделов:   
1. Технологии бумагопластики. Студенты получают представление о ху-

дожественно-композиционных средствах формообразования, техниках и спосо-
бах визуализации творческих идей и фантазий в виде моделей (графических и 
объемных). В данном разделе студенты знакомятся с понятиями формы и обра-
за, законами целостности и единства композиции; изучают основные структур-
ные элементы композиционного целого; получают первичные навыки макети-
рования в технике бумажной пластики; выявляют фактуру поверхности с по-
мощью различных технологий, применяют законы построения композиции по 
модульной сетке и другие. 

2. Моделирование объемно-пространственной формы. Все задания по 
объемно-пространственной композиции выполняются в определенной последо-
вательности: от простого к сложному (от простых фронтальных композиций к 
сложным объемно-пространственным). Студентами усваиваются важнейшие 
качества формы (геометричность, антропометричность, тектоничность, мас-
штабность), основные свойства (геометрический вид, положение в простран-
стве, величина, масса) и дополнительные свойства объемно-пространственных 
форм (фактура, цвет, свет).  

3. Моделирование дизайн-объектов. Специализированное обучение по 
дисциплине «Формообразование» целесообразно продолжать с помощью мето-
дики обучения проектированию дизайн-объектов, которая предполагает про-
цесс осознания студентом структуры проектной деятельности посредством со-
здания оригинальной проектной модели: объемной и глубинно-
пространственной. Студенты осваивают закономерности создания формально-
композиционного произведения, элементы композиции, средства и приемы 
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формирования композиционных конструкций; типы композиционных структур, 
их плоскостные, объемные и пространственные вариации. 

Исходя из основных разделов дисциплины «Формообразование» мы мо-
жем выделить проектные умения, которые приобретаются студентами в ходе 
изучения данной дисциплины: 

− умение владеть техническими приемами художественно-
композиционного моделирования и формообразования; 

− умение визуализировать идею в художественно-графическом и пласти-
ческом виде; 

− умение выстраивать модель проектируемого объекта. 
Формирование умения, овладение техническими приемами художествен-

но-композиционного моделирования и формообразования происходит в про-
цессе изучения первого раздела дисциплины «Формообразование».  

В процессе обучения студенты получают представление о художествен-
но-композиционных средствах формообразования, техниках и способах визуа-
лизации творческих идей и фантазий в виде графических и объемных моделей. 
На основе зрительного восприятия композиционно-пространственных структур 
студенты выполняют творческие задания и упражнения на различные виды 
формальной композиции в графической технике (плоскостной модели) и техни-
ке бумажной пластики (объемно-пространственной модели). 

Бумагопластика как система средств художественной выразительности 
предполагает широкие возможности для освоения и демонстрации основ фор-
мальной композиции. Законы ритмической организации формы, принципы 
симметрии, понимание элементов композиции как единой конструктивной си-
стемы, ее комбинаторные преобразования, ряды программного формообразова-
ния, объединяющие бумажные композиции в кинетические структуры, позво-
ляют на примере бумагопластики выявить все многообразие ярких композици-
онных возможностей для листовых материалов.  

В процессе обучения бумагопластике применяют три основные группы 
визуального оборудования:  

1) материальные объекты;  
2) изображения и отображения предметов и явлений действительности; 
3) описания предметов и явлений мира знаками, словами и фразами есте-

ственных и искусственных языков. 
В качестве материальных средств моделирования относящихся к первой 

группе оборудования, можно отнести: бумагу, картон, клей ПВА, циркуль, цир-
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кульный нож для вырезания окружностей и дуг, макетный нож или резак с вы-
движным лезвием, ножницы с прямыми концами, металлическая линейку, специ-
альную доску из фанеры или пластика. Вторая группа объединяет пособия - табли-
цы, картины, фотографии, эскизы, схемы, чертежи и объёмные модели из бумаги, 
макеты к дизайнерским проектам. Третья группа включает научную, справочную, 
методическую литературу, учебники, руководства для самостоятельных занятий и 
другие печатные материалы. Особую группу составляют, информационные (ис-
пользуемые для передачи и восприятия информации, зафиксированной на гибких и 
жестких носителях) – CD-DVD диски.  

Основой для формирования умения визуализации идеи в художественно-
графическом и пластическом виде является второй раздел дисциплины «Фор-
мообразование». Задания этого раздела направлены на развитие у студентов 
навыков проектного моделирования, а также индивидуального стиля художе-
ственно-проектной деятельности. В процессе выполнения практических зада-
ний происходит познание и осмысление теоретических вопросов из области 
объемно-пространственной композиции, кроме того, происходит знакомство с 
одним из средств выражения дизайнерской мысли – макетом, который несет в 
себе возможности для более полного и правильного зрительного восприятия 
дизайнерского замысла [2]. Макет в совокупности с графикой, ортогональными 
и перспективными проекциями составляет те основные средства мышления, ко-
торыми оперирует дизайнер. В сравнении с графическими плоскостными вос-
произведениями он обладает своими преимуществами: мы получаем полное 
представление об объемности, о пространственном характере изображаемых 
предметов. 

Умение выстраивать модель проектируемого объекта формируется у сту-
дентов при изучении третьего раздела дисциплины «Формообразование».  

Примером задания на формирование данного умения может быть задание 
на моделирование объектов функционального назначения. Студенты осваивают 
закономерности создания композиции (контраст, нюанс, тождество, тяжесть, 
легкость, гибкость, жесткость и т. д.); элементы композиции, средства и прие-
мы формирования композиционных конструкций; типы композиционных 
структур, их плоскостные, объемные и пространственные вариации. Данное 
творческое задание выполняется в макетах в заданных масштабах, согласно 
размерам, указанным в заданиях. Выполнению упражнения в окончательном 
макете предшествует ряд эскизных макетов, выполняемых из плотной бумаги, 
картона и т. п. Эти материалы дают возможность в процессе работы легко из-
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менять характер формы, их пропорции и взаимное расположение форм между 
собой и добиваться наибольшей выразительности решения поставленных задач. 
Эскизы могут быть сделаны в меньшем масштабе, нежели окончательные маке-
ты. Окончательный макет выполняется из чертежной или пастельной бумаги, 
картона. 

Задания третьего раздела направлены на закрепление умений, знаний и 
навыков по двум предыдущим разделам, которые будут в дальнейшем совер-
шенствоваться у студентов в ходе изучения других дисциплин художественно-
проектного цикла, таких как: проектирование, художественное проектирование 
интерьеров и т. п. 

В рамках дисциплины «Формообразование» задания выполняются в гра-
фической технике (плоскостной модели) и технике бумажной пластики (объем-
но-пространственной модели). При выполнении заданий студенты получают 
представление о художественно-композиционных техниках и способах визуа-
лизации творческих идей и фантазий в виде графических моделей. 

Основными критериями оценки проектных моделей служат: 
1) Оригинальность идеи, креативность проектной модели. 
2) Стилевое единство, целостность, гармоничность композиции. 
3) Высокое технологическое мастерство, качество исполнения. 
4) Использование средств художественно-образной выразительности. 
5) Артистизм при защите проекта, убедительность выступления. 

Каждое упражнение и творческое задание по дисциплине «Формообразо-
вание» сопровождается вступительной частью преподавателя. Целью поясни-
тельных лекций является раскрытие содержания проектного задания: основные 
приемы его решения, взаимосвязь с последующими заданиями и значение в 
процессе проектирования, объяснение задания на макетах, а также фотографиях 
лучших произведений архитектуры, дизайна, изобразительного искусства. 

Можно сделать вывод, что применяемый в дизайнерском образовании 
метод проектного моделирования обеспечивает процесс интериоризации (пере-
вод информации из внешнего плана во внутренний мир субъекта проектной де-
ятельности) и визуальное воплощение безграничных творческих фантазий, ори-
гинальных мыслей и авторских идей дизайнера в виде модели.  

Кроме того, необходимо отметить, что у студентов в процессе выполне-
ния заданий по бумагопластике развиваются навыки самостоятельной работы, 
формируются умения проектирования и моделирования, способности выстраи-
вать художественно-проектный процесс работы, происходит профессиональное 
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становление дизайнера, а четкое следование алгоритму проектного моделиро-
вания дисциплинирует мышление, придает своеобразный характер образам па-
мяти. 
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ПОРТФОЛИО ВЫПУСКНИКА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ И 
ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Г.В. Вяткина, 
ГБПОУ «Курганский технологический колледж»  
им. Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова 

 
Одним из актуальных направлений в эксперименте по обновлению струк-

туры и содержания образования является проблема форм, средств и способов 
контроля при оценке результатов обучения. 

Общий взгляд на оценочную реформу отражен в большом объеме разнооб-
разной профессиональной литературы по различным оценочным методам и коли-
честву организаций, которые ищут альтернативные способы оценивания.  

В настоящее время остро стоит вопрос о пересмотре технологии оценива-
ния деятельности обучающихся и перестройке процесса обучения и оценочной 
деятельности на принципиально новой концептуальной основе, а именно на ос-
нове формирования ключевых компетенций. В большинстве экономически раз-
витых стран принятие и развитие практико-ориентированного обучения приво-
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дит к большему использованию других, альтернативных методов оценивания 
(эссе, исследовательские проекты, научные эксперименты, устные презентации, 
креативные работы обучающихся). Сейчас активно обсуждается возможность 
замены традиционных отметок другими формами оценок. В среднем професси-
ональном образовании возможен вариант разработки творческого «Портфо-
лио». Портфолио, как часть так называемого аутентичного оценивания, подго-
товит обучающихся к установлению, выявлению проблемы, нахождению ин-
формации для её решения, оцениванию альтернатив, созданию идей и продук-
тов разработки новых решений сложных дилемм. Это поможет обучающимся 
развивать их способности, анализировать собственную деятельность, сопостав-
лять её с общепринятыми стандартами и на основе этого пересматривать, усо-
вершенствовать, перенаправлять свою энергию, проявлять инициативу для до-
стижения собственного прогресса. Всё это составляет сущность самонаправ-
ленной деятельности личностного совершенствования, именно тех качеств, ко-
торые требуются сегодня от человека в реальных трудовых ситуациях. 

В Курганском Технологическом Колледже 13 лет ведется работа по под-
готовке специалистов по профилю «Дизайн» (по отраслям). «Дизайн» - это спе-
цифическая творческая специальность, требующая постоянного развития и 
ориентирования на современные подходы и технологии. В результате освоения 
основной профессиональной образовательной программы дизайнер должен об-
ладать такими общими компетенциями, как: «Организовывать собственную де-
ятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональ-
ных задач, оценивая их эффективность и качество»; и профессиональными 
компетенциями, такими, как: «Осуществлять процесс дизайнерского проекти-
рования с учетом современных тенденций в области дизайна». Одним из спосо-
бов формирования данных компетенции является создание студентами-
дизайнерами своего творческого портфолио, создание которого начинается на 
третьем курсе обучения.  

«Портфолио» (в общем смысле слова) – это способ фиксирования, накоп-
ления и оценки индивидуальных достижений обучающихся в определенный 
период обучения, это коллекция работ и результатов обучающегося, которая 
демонстрирует его прогресс и достижения в различных областях. Представите-
лю любой творческой профессии необходимо портфолио, именно оно помогает 
потенциальному работодателю оценить его профессионализм. Грамотно со-
ставленное портфолио в буквальном смысле «кормит» его обладателя, не зави-
симо от того, в какой сфере дизайна специализируется дизайнер ему необходи-
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мо портфолио, в котором будут представлены его наиболее удачные проекты, и 
начинается работа по его комплектации уже в процессе обучения в учебном за-
ведении.  

Работа начинается с того, что определяется структура портфолио и крите-
рии его оценки. При разработке портфолио выпускника ориентируются на три ос-
новных его типа: «портфолио документов» – комплект сертифицированных инди-
видуальных образовательных достижений; «портфолио работ» – представляет со-
бой собрание различных творческих и проектных работ студента; «портфолио от-
зывов» – включает в себя характеристики отношения студента к различным видам 
деятельности, представленные преподавателями, одногруппниками, работниками 
системы образования. 

Для студента-дизайнера наиболее актуальна форма «портфолио работ», в 
нем будут представлены все наиболее удачные творческие работы и дизайн-
проекты, которые будущий дизайнер сможет использовать в своей дальнейшей 
профессиональной деятельности. Данный вариант предполагает качественную 
оценку, например, по параметрам полноты, разнообразия и убедительности ма-
териалов, качества представленных работ, ориентированности на профиль в 
сфере дизайна (графический дизайн, веб-дизайн, рекламный дизайн, дизайн ин-
терьеров и т.д.). Портфолио этого типа дает широкое представление о динамике 
учебной и творческой активности студента, характере деятельности и его твор-
ческий способностях. Обязательным компонентом данного портфолио должна 
являться презентация в PowerPoint, в которой содержится краткий рассказ о се-
бе и своих работах, помещенная в небольшой документ. Большое значение при 
формировании портфолио имеет не хронология расположения работ, а значи-
мость проектов и компетентность студента-дизайнера. Первыми ставятся про-
екты, которыми можно гордиться, а не те, которые выполнены последними. 
Данный вариант портфолио предлагается нашим студентам.  

Составление портфолио продолжается и во время прохождения учебной и 
производственной практик, где закрепляются все, полученные ранее теоретиче-
ские знания и в итоге портфолио позволяет оценить уровень сформированности 
компетенции, создает предпосылки формирования конкурентоспособности сту-
дентов на рынке труда в процессе профессиональной подготовки в среднем 
учебном заведении. 
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СОЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО  СПЕЦИАЛЬНОЙ  ЖИВОПИСИ 

Н.А. Горина, 
ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 

 
В теории художественно-образного мышления Г. Гегеля есть ряд поло-

жений, которые не утратили своей ценности и сегодня. Согласно гегелевской 
эстетической концепции художественный образ рассматривается с точки зре-
ния его отношения к творческому субъекту, подчеркивая продуктивно-
созидательные возможности художника. Выделяя искусство среди других ви-
дов сознания и деятельности, Гегель акцентировал внимание на чувственно-
понятийной стороне художественного образа. Образ, по Гегелю, находится "… 
посередине между непосредственной чувственностью и принадлежащей обла-
сти идеального мыслью".  

Особый вид освоения и выражения действительности - художественный 
образ – является результатом конкретной художественно-творческой деятель-
ности. Определение искусства как "мышления в образах" стало общепринятым 
в западноевропейской и отечественной эстетике XIX века.  

В акте восприятия художественных образов активное участие принимает 
воздействие творческого процесса на занятиях по спецживописи как основной 
момент в художественно-образном восприятии студентами действительности и 
- это чрезвычайно существенно и составляет один из основных моментов худо-
жественного процесса. 

Художественный образ — всеобщая категория художественного творче-
ства, форма истолкования и освоения мира с позиции определенного эстетиче-
ского идеала путем создания эстетически воздействующих объектов.  

Одним из основных изобразительных средств выражения художественно-
го образа является цвет и форма.  

Основным видом изучения живописи студентами является учебная работа 
над длительной многочасовой натурной постановкой. В ней решается весь ком-
плекс задач, связанных с изучением натуры и методов ее изображения,  но за-
дачи спецживописи намного шире и глубже. 

Они дают студенту развитие образного мышления, развитие способности 
к обобщению, анализу живописной задачи, постановке целей и выбору путей. 
Поэтому стоит обратить внимание на основные направления формирования со-
временного искусства и создание художественного образа в работе с помощью 
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колористики,  формы, ограничения палитры, приёмов стилизации в декоратив-
ной живописи. 

Художественный образ в спецживописи дает духовную энергию создав-
шему его художнику. Зрительная активность художника обладает повышенной 
подвижностью, и сам он в свою очередь постоянно открыт впечатлению. Глаз 
художника гибче и глубже отзывается на действие самих зрительных процес-
сов. В этом смысле можно сказать, что художник испытывает радость от самого 
зрения. Чувственное удовольствие от созерцания – особенность его зрительного 
восприятия.  

Поэтому задача спецживописи  развить у студентов стремление к самораз-
витию, повышение своего мастерства и освоение методов изобразительного коло-
ристического решения в создании художественного образа. 

Студенты на занятиях по спецживописи создают на основе постановки 
образ модели, образ неповторим, принципиально оригинален. Даже осваивая 
один и тот же жизненный материал, раскрывая одну и ту же тему на основе 
общих идей, разные студенты создают разные произведения. На них наклады-
вает свой отпечаток творческая индивидуальность студента. 

Известный американский эстетик и психолог искусства  Р. Арнхейм в 
своей интересной книге по зрительному восприятию отмечает, как Г. Шефер-
Зиммерн в работе «Развертывание художественной деятельности» показал, что 
способность художественной деятельности не является привилегией некоторых 
одаренных индивидов, но представляет собой принадлежность каждой здоро-
вой личности, которой природа дала глаза. 

Ясно, что способность видеть у художника имеет свои особенности. 
Прежде всего ему свойственно умение заметить острохарактерное в природе и 
людях: т.е. избирательная восприимчивость глаза, активная реакция на красоту 
и гармоничность отношений.   

Художник (в широком смысле) пытается осмыслить окружающий мир и 
свои ощущения, идеи он передаёт зрителям, читателям, слушателям с помощью 
образов, которые создаёт его воображение. 

Художественный образ называют диалектичным, то есть он предполагает 
диалог автора и человека, который этот образ воспринимает. Поэтому диалогом 
художника и зрителя являются художественные выставки студентов и научные 
конференции, где идет обмен мнениями и творческими концепциями.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
ДИЗАЙНЕРА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ  

ПРОЕКТНОЙ ГРАФИКИ 
Т.Н. Грехова,  

ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 
 

В настоящее время всё актуальнее становятся исследования, посвящён-
ные формированию профессиональной компетентности у будущих специали-
стов, в частности  дизайнеров-бакалавров. Данной проблеме уделяли внимание 
такие исследователи как А.Л. Смятских, М.В. Семёнов, Б.Т. Кенжебеков, Ф.К. 
Шуканов и многие другие.  Авторами рассматриваются такие аспекты как осо-
бенности профессиональной подготовки бакалавра дизайна в условиях компе-
тентностного подхода (О.С. Шкиль),  формирование профессиональных компе-
тенций у бакалавров дизайна в процессе изучения дисциплины "История искус-
ств" (С.А. Муртазина), особенности формирования профессиональных компе-
тенций студентов-дизайнеров при изучении дисциплины «Компьютерные тех-
нологии в дизайне» (Е.А. Чембаров) и др.  

Тем не менее, несмотря на то, что проблеме формирования и развития 
профессиональных компетенций студентов-дизайнеров уделяется достаточно 
пристальное внимание, поиск новых форм, методов и путей её решения остает-
ся актуальным. Дизайн в настоящее время – явление настолько многозначное, 
что охватывает практически все сферы общественной жизни, его роль в совре-
менном обществе возрастает год от года, поэтому подготовка высококвалифи-
цированных компетентных специалистов в области дизайна – одна из приори-
тетных задач нынешнего дизайн-образования. 

Для будущего дизайнера рекламы крайне важно хорошо владеть всем 
спектромвозможностей, предоставляемых средствами графического изображе-
ния  для выполнения поставленных перед ним задач. Большинство работодате-
лей среди наиболее значимых для них качеств дизайнера выделяют не только 
знание современных компьютерных технологий и умение применять их на 
практике, но и умение рисовать, образованность в отношении художественных 
дисциплин, проектные знания и умения. Следовательно, одним из важных по-
казателей квалифицированности и компетентности будущего дизайнера являет-
ся  профессиональное владение арсеналом художественных средств – графики 
и проектной графики, композиций, светотени, цвета и колорита, пластики и ди-
намики. 
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Важную роль в формировании этих качеств дизайнера-бакалавра в Кур-
ганском государственном университете играет, на наш взгляд,  такая дисципли-
на как «Основы проектной графики».  

Основная цель  дисциплины – обучение и воспитание будущего дизайне-
ра, владеющего высокой графической культурой и профессиональным мастер-
ством для активной проектной деятельности. Задачами дисциплины являются: 
воспитание визуальной культуры, стремления к созданию целостной гармони-
ческой среды жизнедеятельности человека, развитие образного мышления и 
динамического пространственного представления студентов на основе приемов 
анализа конструктивных особенностей формы объектов окружающей предмет-
ной среды, а также использования заданий, связанных с пространственным 
преобразованием их формы в плоскостные композиции.  

Изучение «Основ проектной графики»  в Курганском государственном 
университете направлено на формирование таких компетенций как: 

− стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и ма-
стерства; 

− умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наме-
тить пути и выбрать средства самосовершенствования; 

− анализ и определение требований к дизайн-проекту; составление 
подробной спецификации требований к дизайн-проекту; способность синтези-
ровать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн - 
проекта; научно обосновать свои предложения; 

− владение рисунком, умением использовать рисунки в практике со-
ставления композиции и переработкой их в направлении проектирования любо-
го объекта; владение принципами выбора техники исполнения конкретного ри-
сунка; навыками линейно-конструктивного построения и основами академиче-
ской живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; со-
временной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моде-
лировании; приемами работы   с цветом и цветовыми композициями; методами 
и технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт, моно-
топия); основными правилами и принципами набора и верстки. 

Данные компетенции являются одними из ключевых и успешное их фор-
мирование способствует более продуктивной творческой деятельности студен-
тов на таких дисциплинах, как, например, проектирование. 

Поскольку в Курганском государственном университете осуществляется 
подготовка бакалавров дизайна по профилю «Графический дизайн», достаточно 



 45 

большое место в программе дисциплины занимают задания, направленные на 
работу с плоскостным изображением, на развитие и совершенствование навы-
ков стилизации, графических умений передачи фактуры и материальности про-
ектируемого объекта. В построении программы соблюден принцип последова-
тельности, сначала студенты изучают и осваивают выразительные возможности 
основных средств графики,  учатся имитировать различные фактуры и текстуры 
с помощью графических техник и работы с материалом, изучают способы 
представления проектной идеи и применяют полученные знания в процессе 
выполнения итогового проекта.  Выполняя проекты, студенты учатся приме-
нять в практической деятельности знания, полученные ими в ходе изучения та-
ких дисциплин, как пропедевтика, проектирование, рисунок, колористика, по-
лучают представление о том, как появившиеся умения можно использовать в 
практической деятельности, что способствует возрастанию их мотивации к 
учению и более успешному формированию профессиональных компетенций.  

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  СТУДЕНТОВ  

ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 
Т.Н. Грехова, Е.В. Пожидаева, 

ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 
 

Ритм, в котором живет современное общество нельзя назвать спокойным 
и размеренным. Нехватка времени, авралы являются испытанием для человека, 
как физическим, так и психологическим. 

 В наибольшей степени, нехваткой времени страдают студенты творче-
ских профессий, для которых зачастую характерно неумение и нежелание гра-
мотно распределять время на выполнение какой-либо задачи. Они склонны от-
кладывать всё на последний день или работать по ночам, ссылаясь на не посе-
тившую их вовремя музу. За словом «муза» зачастую скрывается лень и неуме-
ние планировать время, т. е. неумение управлять «музой». 

Возникновение подобных проблем происходит по ряду причин. С одной 
стороны, студенты творческих профессий часто воспитываются в художествен-
ной cpeде, где существует определенный стереотип, связанный с беспорядком и 
отсутствием организации у «настоящего художника». Многие полагают, что 
настоящее творчество живет бок о бок с хаосом, а шедевры являются результа-
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том приступов вдохновения. С другой стороны, механизм психологии творче-
ства до сих пор досконально не изучен и в трактовке его структуры существует 
много противоречий. Однако, как пишет В. Дружинин, выделяя признаки твор-
ческого акта, практически все исследователи подчеркивают его бессознатель-
ность, спонтанность, невозможность его контроля со стороны воли и разума, а 
также изменение состояния сознания, что опять же способствует распростране-
нию мнения о том, что творческая личность своим временем управлять не мо-
жет просто в силу психологических особенностей.  

Тем не менее, анализ биографий и высказываний великих художников, 
писателей, поэтов, свидетельствует о том, что их творческий процесс далеко не 
всегда является примером хаоса. 

«Методично, пунктуально и организованно должен выстраивать свою работу 
талантливый человек», по мнению М.М. Пришвина и В.В. Маяковского. История 
показывает, что именно организация труда и времени помогла людям достичь вы-
соких вершин и написать произведения мировой значимости. Безусловно, нельзя 
полностью управлять процессом творчества, но научиться грамотно распределять 
время при выполнении творческого проекта, по нашему мнению совершенно необ-
ходимо. Поэтому обучение навыкам «тайм-менеджмента» людей творческих про-
фессий,  на наш взгляд, является важной частью формирования профессиональных 
компетенций при получении образования. 

Тайм-менеджмент (управление временем) – технология организации вре-
мени и повышения эффективности его использования. Управление временем 
может помочь рядом навыков, инструментов и методов, используемых при вы-
полнении конкретных задач, проектов и целей. 

Этот набор включает в себя широкий спектр деятельности, а именно: 
планирование, распределение, постановку целей, анализ временных затрат, мо-
ниторинг, организация, составление списков и расстановка приоритетов. 

Планирование дает возможность целостного охвата замысла и система-
тичной его разработки. Очерчивая собою границы той, действительности, кото-
рая делается предметом внимания художника. 

В процессе подготовки студентов творческих профессий нужно формиро-
вать начальные умения и навыки управления временем, которые помогут для 
дальнейшего развития. 

Для этого предлагается: 
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1. Проведение факультативных занятий по тайм-менеджменту, где де-
монстрируются основные принципы, и инструменты организации времени, 
труда и быта. 

2.  Внедрение в методику преподавания профильных дисциплин практики 
«тайм-менеджмента». Постановка учебных задач должна ставиться максималь-
но приближенно к реальной работе будущего специалиста, что научит выпол-
нять учебные задания по мере их поступления, а не в последний день перед эк-
заменом.  

Именно откомплекса умений планировать свой труд и быт, будет зави-
сеть успешность молодого специалиста, т. к. в определенных условиях и рамках 
будет успевать выполнить работу и не потерять вдохновение. 

Особое внимание формированию навыков управления временем, на наш 
взгляд,  нужно уделять на занятиях профильных дисциплин.  

Студенты-дизайнеры, делающие свои работы в последние дни перед эк-
заменами, замечают, что находясь в стрессовой ситуации (нехватка времени) 
мозг начинает работать продуктивно. Но зачастую, на воплощение качественно 
исполненного проекта, на реализацию и продумывание важных деталейне хва-
тает времени. 

Следовательно, важным является не конечный продукт, а процесс его со-
здания. И, именно  организации грамотного планирования процесса, стоит уде-
лять особое внимание. 

Эффект мозговой активности «ночь перед просмотром» нужно перенести 
на учебные занятия и выработать правильный алгоритм выполнения проектов 
студентом-дизайнером. Алгоритм не только пошагового выполнения задания, 
но и постановки перед собой четких временных границ . Спустя определенное 
время работы над собой, студент сможет сам управлять вдохновением. 

Один изспособов –это тайм-боксинг. Он помогаетвключатьсвои творче-
скиемеханизмы,когдаэтонужно,имыслить более интуитивно. 

Рассмотрим способ «тайм-боксинг» на примере раздела дисциплины 
«Проектирование», специальности «Профессиональное обучение (по отрас-
лям)» - «Сюжетный и звуковой образ буквы». 

Отведенное время на раздел - 16 часов. 
2 часа – лекционные. 14 ч – практические.  
Практические занятия по проектированию ставятся в расписании парами, 

что очень удобно для применения «тайм-боксинга», а именно для важной части 
создания проекта – работа над непосредственной разработкой алфавита. 
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На «тайм-боксинг» мы предлагаем отвести 4 академических часа. 
Тайм-боксинг – это короткие забеги к поставленной цели на длинную ди-

станцию.  Подразумевая, что задание выполняется поэтапно, и каждый этап 
выполняется поочередно. Таким образом – это алгоритм логичного и правиль-
ного проектирования действий. 

Всего за 4 часа продуктивной работы, проходит этап от формулировки 
задания к чистовому наброску. Оставшиеся 10 часов -  на неторопливое и каче-
ственное исполнение проекта. 

Стоит отметить, что применение методики «тайм-менеджмента» реко-
мендуем вводить с первого курса, чтобы научить мыслить правильно, грамотно, 
быстро. 

Не стоит забывать, что люди с разными навыками и умениями работают с 
разной скоростью, поэтому после знакомства педагога с возможностями каждо-
го студента, временные рамки  каждого этапа будут индивидуальны. С течение 
времени каждый студент подберет «удобный» для себя план работы в рамках 
занятия. 

Введение «тайм-менеджмента» в процесс обучения творческих профес-
сий позволит систематизировать и упорядочить работу студентов, научит 
управлять вдохновлением, подготовит молодого специалиста к началу трудо-
вой, режимной деятельности, со строго установленными сроками работы. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ  

Я.А. Епанчинцева, 
ГБПОУ «Курганский технологический колледж»  
им. Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова 

 
Актуальность и значимость темы обусловлены модернизацией россий-

ского образования в области профессиональной подготовки молодежи в новых 
социально-экономических условиях развития общества. На систему среднего 
профессионального образования возлагается качественно новая функция – под-
готовка высококомпетентных специалистов, способных принять активное уча-
стие во всех преобразованиях общества, включенных в систему непрерывного 
образования. 
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Современное понимание дизайн-образования позволяет рассматривать 
его как одного из эффективных средств профессионального становления специ-
алиста-дизайнера.  

Профессиональные компетенции – способность работника на основе со-
знательно усвоенных знаний, умений, приобретенного опыта, всех своих внут-
ренних ресурсов самостоятельно анализировать и практически решать значи-
мые профессиональные проблемы, типичные задачи. 

Для специальности 072501 «Дизайн (по отраслям)» в соответствии с Фе-
деральным Государственным образовательным стандартом определен набор 
ведущих компетенций, которые формируются у студентов на протяжении всего 
учебного процесса. 

Занятия по компьютерному моделированию обеспечивают формирование 
следующих  общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-
ональной деятельности. 

ПК 3. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над 
дизайн-проектом. 

ПК 6. Использовать компьютерные технологии при реализации творче-
ского замысла. 

ПК 7. Находить художественные специфические средства, новые образ-
но-пластические решения для каждой творческой задачи. 

ПК 8. Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 
Одним из основных способов реализации дизайн-проекта является компь-

ютерное моделирование.Компьютерное моделирование – это метод решения за-
дачи анализа или синтеза сложной системы на основе использования ее компью-
терной модели. Суть компьютерного моделирования заключена в получении ко-
личественных и качественных результатов на основе имеющейся модели [1]. 

В области моделирования распространено применение большого количе-
ства компьютерных программ: 
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1) PRO100 – проектирование интерьеров. Предоставленная программа 
проста в использовании и на данное время является наилучшей программой, с 
помощью которой можно спроектировать любую мебель и произвести аранжи-
ровку интерьера. С поддержкой функции 3D моделирования, пользователь про-
граммы может просмотреть 3D проекцию созданной мебели с любого ракурса. 
PRO100 может быть использована для обучения дизайн - проектированию, а 
также в личных целях – для создания домашнего интерьера и мебели и в ком-
паниях и фирмах по производству и продаже мебели.  

2) Lightwave– это гибкое законченное решение для трехмерной графи-
ки и анимации, Программный пакет может использоваться в телевидении, ки-
нопроизводстве, индустрии компьютерных игр, полиграфии, промышленном и 
веб-дизайне.  

3) 3DStudioMAX – программа для 3D-моделирования, анимации и 
рендеринга. 3D Max включает в себя высокопроизводительные инструменты.  

Раздел «Компьютерное моделирование» изучается студентами очной 
формы обучения в пятом семестре, студентами заочной формы обучения – на 
третьем курсе в рамках дисциплины «Компьютерная графика», которая являет-
ся вариативной частью среднего профессионального обучения.  

В рамках занятий раздела «Компьютерное моделирование» рассматрива-
ются принципы и методы построения моделей предметно-пространственной 
среды.  

Цель изучения раздела состоит в освоении студентами методологии и 
технологии моделирования (в первую очередь компьютерного). 

При конструировании системы занятий раздела учтены условия обучения, 
цели, планируемые результаты, формы, методы и приемы.   

Начальным этапом конструирования системы занятий по определенной 
теме является выбор их структуры, целесообразно выбрать последовательную 
структуру, предполагающую изучение всех вопросов  темыпоследовательно, в 
соответствии с порядком, предложенным учебной программой. Материал твор-
чески перерабатывается и усваивается студентами постепенно, шаг за шагом. В 
ходе занятий студенты  выполняют и обсуждают творческие работы по изучае-
мым вопросам. 

Предусмотрены различные типы и виды занятий, доминирующими  яв-
ляются занятия изучения новых знаний и способов действий и занятия ком-
плексного применения знаний и способов действий. 
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Проведение занятий осуществляется на основе  деятельностного подхода. 
Большое внимание уделяется мотивации и активизации познавательной дея-
тельности студентов.  

Изучение новых знаний и способов действий осуществляется в ходе лек-
ций. Важно, чтобы излагаемый материал был четко дозирован, конкретен и, 
главное глубоко уяснялся студентами, например, при изучении  основ  компью-
терной  графики  учебная лекция строится по плану: 

−  определение и основные задачи компьютерной графики; 
−  области применения компьютерной графики. 
В процессе лекции приводятся примеры и визуальная интерпретация  

изучаемых учебных элементов. 
Предпочтительными выбраны словесные, наглядные и практические ме-

тоды. 
Особенностью изучения раздела является его практическая направлен-

ность. Большая доля учебного времени отведена практическим  занятиям, 
направленным на проектирование в программах и создание собственного стиля. 
Методически оправдано, что объяснение ориентировочной основы действий 
при выполнении практических заданий органически вплетается в структуру за-
нятия и имеет практическую направленность. 

Предусмотрена вариативность обучения – задания разного уровня, учи-
тывающие индивидуальные и возрастные особенности обучающихся. 

Например, на занятиях в программе PRO100 на этапе усвоения новых 
знаний и способов действий студенты фронтально выполняют практическую 
работу – поэтапное проектирование функциональной зоны интерьера. На сле-
дующем этапе организована творческая деятельность студентов по применению 
знаний в измененных и новых ситуациях. 

Таким образом, после завершения курса студент должензнать: 
а) принципы моделирования, классификацию способов представления 

моделей; 
б) приемы, методы, способы формализации объектов, процессов, явлений 

и реализации их на компьютере; 
в) достоинства и недостатки различных способов представления моделей; 
г) алгоритмы моделирования. 
Студент должен уметь: 
а) владеть технологией моделирования; 
б) оценить качество модели; 
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в) показать теоретические знания процесса моделирования; 
г) моделировать предметно-пространственную среду. 
Студент должен приобрести навыки: 
а) создания алгоритма моделирования; 
б) построения моделей архитектурной среды. 
Выделенные знания, умения и навыки обеспечивают формирование  об-

щих и профессиональных компетенций будущих дизайнеров. 
 

Список использованных источников 
1  Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум. – М.: Лаборато-

рия Базовых Знаний, 2005. 
2   Кругликов В. И. Методика профессионального обучения с практику-

мом: Учебное пособие для студентов высш. Учебных заведений/ Григорий Иса-
акович Кругликов. – М.: Издательский цент «Академия», 2005. 

 
 

ИНФОГРАФИКА В УЧЕБНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИЗАЙНЕРА 

С.В. Жомов, 
ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 

 
Известно, что наибольшую часть информации человек воспринимает зре-

нием. Визуальное восприятие является одним из самых сильных восприятий. 
Просмотр информации с развитием компьютерных технологий переходит в со-
вершенно новый формат. В настоящее время информационный дизайн направ-
лен не только на представление информации в виде картинки или рисунка, а 
преследует цель донести информацию точно по адресу. 

В современном мире информация накапливается в огромном количестве, 
перерабатывается и обрабатывается в соответствие с различными целями. В 
связи с этим такая ситуация затрагивает и вопросы, касающиеся оформления 
информации.  

Основным требованием информационного дизайна является представле-
ние информации в виде наиболее удобном для восприятия её потребителем. 
Помимо чисто эстетических целей владелец информации чаще всего преследу-
ет совершенно определенные цели ее представления, например обучения или 
презентации. Актуальность такого представления информации наблюдается и в 



 53 

учебном процессе, как при изучении любой дисциплины, так и при подготовке 
дипломных проектов и конференций.   

Следуя назначению информационного дизайна, информация приобретает 
иное качество, которое выражается в следующих принципах: 

− четкость структуры представления; 
− простота и ясность преставления информации; 
− единство элементов презентации; 
− высокое качество презентации; 
− сокращение  стоимости презентации. 

В подготовке дизайнера-графика следует учитывать, что результат его 
деятельности – это особый «информационно изобразительный продукт». По-
мимо традиционных изобразительных средств дизайнер должен владеть сред-
ствами фотографии, уметь работать со шрифтами, выполнять чертежные по-
строения, не уступающие по сложности инженерным, знать современную ком-
пьютерную технику и т.п. 

Дизайнеры-графики постоянно расширяют сферу своей деятельности, 
изобретают новые изобразительные средства, прибегая с этой целью к синтезу 
различных видов визуальных искусств и техники. 

Обратимся для начала к традиционному способу графической передачи 
информации. Общеизвестно, что с эскиза начинается любое произведение 
изобразительного искусства, в какой бы технике не предполагалось его выпол-
нить. В графическом дизайне эскиз информационного сообщения, в отличие от 
художественного произведения, должен органически сочетать смысловую зада-
чу и образное выражение, содержание и форму. Разрабатывая структуру визу-
ального сообщения, дизайнер, как правило, создает целую серию эскизов. В не-
которых случаях это происходит непосредственно в процессе компьютерного 
макетирования. Роль эскиза в графическом дизайне чрезвычайно велика. Он 
представляет собой произведение вспомогательного характера, в котором реа-
лизуется предварительный замысел, концепция будущей работы. 

Изображение — это одна из форм коммуникаций, играющая важную роль 
в презентации идей. Оно способно упростить смысл и в то же время передать 
всю необходимую информацию. Изображения делают информацию более при-
влекательной и убедительной.  

Визуальные образы имеют существенную важность в презентации идей. 
Уникальный, оригинальный образ может привлечь внимание большого числа 
зрителей. Одним из эффективных способов визуализации идей и их распро-
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странении является инфографика, активно развивающаяся и набирающая попу-
лярность в информационном дизайне. 

Инфографику активно используют в совершенно разных областях, начи-
ная от науки истатистики демографических данныхи заканчи-
ваяжурналистикойи образованием. В общем, это достаточно универсальное 
средство для распространения концептуальной информации. 

Основная цель инфографики — информирование. При этом часто данный 
инструмент выступает в качестве дополнения к текстовой информации, которая 
охватывает тему в полном объеме и содержит некоторые пояснения.  

Распространение различных социальных сетей способствует тому, что 
можно легко и просто донести информацию до общественности. В бизнесе ин-
фографика используется, когда необходимо представить какую-либо информа-
цию, подавая ее наглядно и красиво. 

Не остается в стороне от сложившейся ситуации и сфера образовательной 
деятельности и в частности процесс подготовки будущих дизайнеров. При ра-
боте над проектами студенты разрабатывают различные демонстрационные ма-
териалы, при этом технические средства выбираются в соответствии с конкрет-
ной темой задания. Обязательным условием является создание электронной 
презентации и даже анимационных роликов или видео-фильмов. Обычно это 
требуется при защите курсовых проектов и выпускных квалификационных ра-
бот. В этом случае инфографика может быть незаменимым и эффективным ин-
струментом в сопровождении докладов. 

У студентов дизайнерского профиля имеется возможность самостоятель-
но освоить навыки создания оригинальных презентаций и различных визуаль-
ных решений. В рамках учебной программы по дисциплине «Проектирование в 
графическом дизайне» студенты получают проектное задание по разработке 
инфографики на определенную тему. Предлагается инициативная тема в зави-
симости от интересов студента, позволяющая в полной мере реализовать твор-
ческие идеи. Задание состоит из двух частей, первая из которых заключается в 
разработке статичной инфографики, а вторая – в создании динамичной или и 
интерактивной сопровождаемой аудио текстом. 

Таким образом, в процессе выполнения задания, студенты решают задачи 
изобразительной, шрифтовой графики, анимации, аудио и видео монтажа, что в 
свою очередь позволяет освоить комплексный подход к использованию различ-
ных компьютерных технологий.  

http://infographer.ru/tag/socialnaya-informaciya/
http://infographer.ru/tag/zhurnalistskaya-infografika/
http://infographer.ru/tag/demography/
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В итоге можно заключить, что инфографика – это мощный информаци-
онный инструмент, работающий в различных сферах деятельности, таких как 
бизнес, маркетинг, реклама, журналистика, образование, это направление, зада-
ваемое условиями развития технологий и способов восприятия информации че-
ловеком. 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И  
САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
Л.В. Качесова, 

ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 
 
Социально-экономические отношения в нашей стране, коренным образом 

ускорили процесс реформирования образования. 
Демократизация образовательной системы направлена на  удовлетворе-

ние потребности общества в активной творческой личности специалиста, фор-
мирование личности, способной к саморазвитию, самосовершенствованию и 
самоактуализации, готовую гибко вписаться в систему новых социальных и 
производственных отношений. 

Кафедра ПОТиД в КГУ связана с социальным заказом общества на фор-
мирование творчески активной личности.  

По направлению «Профессиональное обучение (Дизайн и ДПИ)» объек-
том внимания является проблема творчества, определение и формирование ка-
честв творческой личности, а также их реализация в процессе профессиональ-
ного самоопределения, а одной из задач становится воспитание человека к 
адекватному (компетентному) поведению в  социальных ситуациях. 

Проблема профессионального самоопределения довольно глубоко иссле-
довалась в психологической и педагогической науке. 

Социально-экономические подходы к проблеме отражены в работах С.Л. 
Рубинштейна, B.C. Собкина, В.А. Ядова и др. 

В современной отечественной психологии и педагогике данная проблема 
получила освещение в исследованиях БотяковойJI.B., Чистяковой С.Н., Шадри-
кова В.Д. и других. 

Объектом их исследования является профессиональное самоопределение 
как общий социокультурный феномен.  
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Процесс профессионального самоопределения студентов в современных 
условиях предполагает выявление, обоснование и реализацию педагогических 
условий, которые позволяют раскрыть творческие возможности личности сту-
дентов.  

В этом направлении можно выделить несколько важных условий: 
− создается педагогически обоснованная профессионально-

ориентированная среда, в которой возможно проявление активности, свободы 
самовыражения диалога, сотрудничества и т.д.; 

− у будущих педагогов формируется необходимый уровень подготов-
ки по оказанию помощи учащимся в процессе профессионального самоопреде-
ления. 

Выбирая профессию, молодежь сталкивается со многими затруднениями 
личного порядка. Молодые люди, не всегда в состоянии дать объективную 
оценку своим способностям, а, следовательно, и правильно выбрать профес-
сию. Отсюда несоответствие требований случайно избираемой профессии, с 
одной стороны, и личных качеств, особенностей человека, с другой стороны. 
Это является причиной отсева студентов и в настоящее время. 

Известный психолог И.С. Кон трактует профессиональное самоопределе-
ние как многомерный и многоступенчатый процесс, который можно рассматри-
вать под разными углами зрения, выводит ряд этапов профессионального само-
определения, опираясь на традиционную в возрастной психологии периодиза-
цию, четвертый этап которой - практическое принятие решения, собственно 
выбор профессии, включает в себя два главных компонента: определение уров-
ня квалификации будущего труда, объема и длительности необходимой подго-
товки к нему; выбор конкретной специальности. 

В связи с вышесказанным возникает необходимость изучения оценочных 
суждений учащихся о качествах своей личности, их профессиональных намере-
ниях и мотивах выбора профессии. С этой целью на базе кафедры «ПОТиД» 
Педагогического факультета Курганского государственного университета было 
проведено тестирование студентов первого, третьего по направлению  051000 
Профессиональное обучение (ДПИ и дизайн) квалификации «Бакалавр»и чет-
вёртого курса специальности 050501.  Результаты опроса показали, что студен-
ты четвёртого курса находятся на высоком уровне самоопределения (83%), до-
стигнутом благодаря личностно-ориентированному подходу к проявлению и 
развитию профессионально важных качеств творческой личности; педагогиче-
ски обоснованная профессионально-ориентированная среда, в которой возмож-
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но проявление активности, индивидуальности; личностно-смысловое отноше-
ние к искусству, творчеству, выходящее за рамки учебных занятий, ставшее 
стабильной качественной характеристикой личности. Студенты третьего курса 
находятся на более низком уровне самоопределения (68 %), что обусловлено 
ещё не в полной мере реализованными условиями их профессионального и 
творческого становления, например, отсутствием на сегодняшний день педаго-
гической практики. Студенты же первого курса находятся на уровне чуть ниже 
уровня третьего курса (63%), а также 18% студентов показывают необходи-
мость дальнейшей реализации условий самоопределения личности, приобрете-
нии недостающих знаний, умений и навыков, необходимых для осознания себя 
педагогом профессионального обучения, творческой личностью. 

Самоопределение личности в процессе творческой деятельности на заня-
тиях спецдисциплин содействует активизации профессиональной подготовки в 
учебно-педагогическом процессе и способствует развитию высоконравствен-
ной, социально-активной и творческой личности. У студента, определившего и 
осознавшего своё место в творчестве, расширяется круг интересов, формирует-
ся позитивное, адекватное отношение к окружающей действительности, к со-
бытиям вне своих интересов. 

На данном этапе «образ Я" выступает как система различных самооценок. 
Если на первом этапе профессия воспринималась как система возможностей, то 
на втором – как набор требований к личности. Требования профессии активи-
зируют процессы самооценивания, формируя реальный уровень притязаний, 
отношений профессионального выбора. К этому периоду относятся активиза-
ция процессов самовоспитания, саморегуляции, стихийной самоподготовки к 
будущей профессии. 

В учебном плане по направлению «Профессиональное обучение (ди-
зайн)» одним из ведущих дисциплин является «Рисунок». Студенты первого 
курса совершенствуют свои навыки анализа формы предметного мира, в пере-
даче конструкции и объема. На втором курсе студентам дается возможность в 
некоторых заданиях подходить к решению поставленных задач творчески: вы-
бирать технику, материал, качество бумаги. На третьем курсе начинается дис-
циплина «Специальный рисунок». Тематическое планирование составлено та-
ким образом, что студенты большую часть работы должны продумывать твор-
чески. Большинство работ связано с изображением человека - головы, фигуры. 
Главные цели курса: подготовить студента к самостоятельной профессиональ-
ной деятельности в области графики; научить студентов на основе реальных 



 58 

объектов создавать графически обобщенные образы с использованием стилиза-
ции; воспитать в студентах понимание процесса рисования как художественно 
– образного познания окружающей действительности. В этих условиях каран-
даш в руках студента превращается в чудесное средство, вызывающее из бело-
го небытия бумаги любой образ. Линия и пятно оживают. Любая работа – это 
его “Я”, воплощенное в графике в видимый личностный образ.  

Конечно, путь к такому самовыражению ведет через необыкновенное 
внутреннее сосредоточение и вслушивание, через личное переживание, через 
величайшее напряжение человеческих сил. 

Портрет “Я” не существует отдельно от его собственных представлений. 
Он существует в тех впечатлениях, в тех ощущениях, которые впечатаны 
“внутри” каждого человека, в его “душе”. Цель ясна, и все мысли направлены 
на поиски способов изображения. К заданиям студенты относятся очень ответ-
ственно, каждая работа идивидуальна, неповторима, хотя в каждой изображен 
конкретный человек. 

“Я работаю не с натуры, а перед лицом натуры, бок о бок с ней” 
(П.Пикассо) Освободить себя от общепринятых норм изображения, найти свой 
собственный язык, открывая новую гармонию в организации формы портрета, – 
такую задачу решают студенты на занятиях спецрисунка – от визуального вос-
приятия к изобразительному образу, от впечатлений – к пластическому преоб-
ражению. В своем творчестве студент вступает в диалог с самим собой, со сво-
им миропониманием, он конструирует новый исторический мир и себя в этом 
мире. С таким богатым опытом и знаниями студенты на четвертом курсе будут  
уверенно проходить педагогическую практику в учебных заведениях среднего 
профессионального образования. 

Таким образом, на процесс профессионального самоопределения можно 
оказывать влияние, если помочь личности понять себя, оценить свои способно-
сти. Следовательно, профессиональное самоопределение - управляемый про-
цесс. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПО ДИЗАЙНУ НА ЗАНЯТИЯХ 
ПРАКТИЧЕСКОГО (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО) ОБУЧЕНИЯ 

Т.И. Ларионова, 
ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 

 
Состояние, развитие и положение в мире любого государства характери-

зуется уровнем науки, культуры и экономики. В свою очередь благосостояние 
народа, прямым образом зависит от уровня интеллектуализации общества, спо-
собности производить, усваивать и применять новые знания. Все это тесно свя-
зано с уровнем развития системы образования в стране. 

В сфере образования, как и в других областях материального и духовного 
производства, наблюдается тенденция к внутрипрофессиональной дифферен-
циации. В связи с этим профессионально-педагогическое образование было вы-
делено в самостоятельную отрасль подготовки специалистов. 

Практическое (производственное) обучение ведется на протяжении четы-
рех семестров, начиная со второго по пятый.  

Целью освоения дисциплины является знакомство студентов с техноло-
гией обработки натуральных, природных и синтетических материалов; обуче-
ние первоначальным умениям изготовления изделий декоративного и декора-
тивно-прикладного характера. 

Задачами освоения дисциплины «Практическое (производственное) обу-
чение»  являются: 

− повышение культурного уровня и расширение кругозора студентов; 
− формирование умений и навыков практической работы; 
− развитие творческих способностей и конструктивного мышления; 
− обучение выполнению изделий в разных видах и жанрах декора-

тивно-прикладного и оформительского искусства; 
− раскрытие творческого потенциала студентов. 
В процессе изучения разделов: «Стилизация», «Оформительская работа», 

«Кистевая роспись», «Роспись ткани», «Образ куклы», «Гобелен», «Арт-дизайн», 
«Роспись по стеклу», «Резьба по дереву», «Реставрация и декор мебели» реализу-
ются цели и задачи. Полученные практические знания, умения и навыки, необхо-
димы для дальнейшей реализации художественно-творческой деятельности на дру-
гих дисциплинах. Так как выпускники должны быть не только педагогами, но и 
должны исполнять художественно-оформительские работы по декоративно-
прикладному искусству и  создавать объекты  арт-дизайна. 
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Подготовка будущих преподавателей по дизайну в процессе обучения в 
ВУЗе заключается в формировании творческих умений и навыков на занятиях 
практического (производственного) обучения, которые необходимы для дальней-
шей дизайнерской деятельности по  дисциплинам:  «Формообразование»,  «Про-
ектирование»,  «Художественное  проектирование  интерьера». Подготовка буду-
щих педагогов по дизайну в дальнейшем совершенствуется в процессе  практик 
учебной (исполнитель  художественно-оформительских  работ) и педагогической, 
в выполнении работ курсовых и дипломной. 

Таким образом, на занятиях практического (производственного) обучения 
студенты получают знания для развития художественно-творческой деятельно-
сти (актуализация потребности студентов в художественно-творческой дея-
тельности, ориентация студентов на личностное самопознание; диагностиче-
ский подход к определению способностей студентов, реализация индивидуаль-
ных склонностей и способностей студентов в конкретных видах художествен-
но-творческой деятельности, развитие профессиональных и личностно значи-
мых качеств студентов; формирование опыта художественно-творческой дея-
тельности, воплощение умений в продуктах художественно-творческой дея-
тельности), что  является необходимым для эффективного развития данной дея-
тельности, и дальнейшего профессионально-педагогического становления.  

 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ГРАФИЧЕСКОГО  

ДИЗАЙНА 
С.А. Лёгких, 

ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 
 
Потребительскую ценность любого изделия в значительной степени со-

здают дизайнеры. Помимо эстетических функций, привлекающих внимание по-
требителя, дизайнерская обработка способна решать задачи по повышению 
уровня эргономичности и экологичности продукции или услуги, увеличивая ее 
конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках. 

В современном профессиональном образовании специалиста-дизайнера 
как на уровне профессионального сообщества (дизайнер, заказчик, потреби-
тель, зритель), так и на уровне государственных структур наметилась тенден-
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ция описания необходимой компетентности специалиста в области дизайна в 
рамках компетентностного подхода.  

Это требует прежде всего: 
− адекватного представления терминов и понятий, характерных для 

профессиональной подготовки дизайнеров; 
− отображения специфики образования дизайнеров в системе общего 

профессионального образования как одного из иерархических уровней; 
− тщательного контроля за использованием понятий. 
Компетентностный подход к подготовке дизайнеров в вузе включает в 

себя: 
−  методологию проектирования целей образовательного процесса, 

определение целей образовательных программ и планируемых результатов 
обучения с ориентацией на узкопрофессиональные и переносимые навыки, со-
циально-личностные умения [1]; 

− сопряженность целей и результатов обучения с требованиями рабо-
тодателей, профессиональными российскими и международными стандартами; 

− построение учебного процесса как многоуровневого и нелинейного 
развертывания обучения, формирование образовательных программ с учетом 
индивидуальных особенностей студентов; 

− фиксацию результатов обучения с помощью накопительных и пере-
носимых единиц [2]. 

В настоящее время трудно переоценить то значение, которое приобретает 
профессиональная деятельность специалистов сферы графического  и реклам-
ного дизайна  в современном обществе. 

Хорошая визуальная коммуникация не только вызывает у людей пози-
тивные эмоции, но и сподвигает их на действия, будь, то совершение покупки, 
изменение поведения или изменение мира. Графическая информация и реклама 
связана с нашей жизнью больше, чем любая другая форма визуально-
коммуникативной среды т.к. сопровождает нас повсюду,  поэтому ее влияние 
на людей может быть очень глубоким. 

До недавнего времени на российском рынке дизайна визуально-
коммуникативной среды было широко распространено убеждение, что графи-
ческим дизайном может заниматься любой человек — от выпускника школы до 
дипломированного специалиста. По мнению многих дизайнером можно было 
легко стать, выучив лишь принципы работы в графических компьютерных про-
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граммах. Плачевные результаты таких экспериментов мы каждый день можем 
наблюдать на страницах журналов и  газет, подобные «шедевры» наружной ре-
кламы окружают нас на городских улицах. Однако в последнее время ситуация 
стала меняться кардинальным образом и работодатели готовы принимать на 
работу лишь квалифицированных специалистов, способных создавать проекты 
профессионального уровня. 

Так, что теперь чтобы сделать успешную карьеру в различных направле-
ниях графического дизайна и рекламы, оказывается недостаточным только в 
совершенстве владеть специальными графическими программами, необходимо 
получить качественное профильное образование с соответствующими знания-
ми, умениями и навыками. Наряду с этим хочется отметить тот факт, что зна-
ние компьютерных графических пакетов не должно отодвигаться так же на 
второстепенный план, так как в настоящее время процесс изготовления поли-
графического и рекламного продукта невозможен без применения современных 
технологий. 

Следует отметить не разрывную связь графического дизайна и дизайна 
рекламы, т.к. дизайнеры в медиа-, рекламных и различных полиграфических 
агентствах выполняют немалый объем работы. Основное направление их дея-
тельности – остается графический дизайн. Графический дизайн (с греческого 
graphikе переводится как "пишу", "черчу", "рисую") связан с печатными худо-
жественными изображениями, где основную смысловую нагрузку несут сим-
вол, композиция, шрифт, цвет, динамика, информативность, лаконичность. Эти 
элементы играют важную роль при разработке торговой марки (дизайна знака и 
логотипа, фирменного стиля, дизайна упаковки); проектировании альбома, 
журнала, буклета, визитной карточки; дизайна наружной рекламы и вывески 
учреждения. Вдохнуть жизнь в рекламу может действительно только одарен-
ный человек, обладающий художественными талантами, творческими способ-
ностями и креативным мышлением, видящий вещи в их целостности, гармонии, 
способный ухватить самое главное и передать эту идею через знак, контраст, 
цвет, форму. Реклама — это перевод особенностей товара, услуги, события об-
щественной жизни через систему художественных образов на язык чувств и 
эмоций потребителя. От правильности такого перевода и зависит ее эффектив-
ность. 

Поскольку  графический и рекламный дизайн в современном социокуль-
турном пространстве ориентирован на компоненты материальной и духовной 
культуры, дизайнер  своей деятельностью оказывает влияние на эстетическую, 



 63 

духовную и художественную сферы жизнедеятельности человека, формируя, 
таким образом, художественный вкус потребителя. Поэтому так актуальны 
проблемы профессиональной подготовки специалистов в области графического 
дизайна и дизайна рекламы, способных удовлетворять потребности общества в 
гармонизации и эстетизации окружающей среды. 

Основной задачей образовательного процесса становится подготовка 
компетентного, творчески развивающегося, духовно богатого и целенаправлен-
но реализующего свои возможности в художественно-творческой и профессио-
нальной деятельности дизайнера. 

Реализация компетентностного подхода в профессиональном образова-
нии дизайнера будет способствовать достижению его основной цели – подго-
товке квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, 
конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего своей професси-
ей и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффек-
тивной работе по специальности на уровне мирровых стандартов, готового к 
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мо-
бильности. 

Выпускник, освоивший образовательную программу специалиста в обла-
сти графического дизайна, должен обладать следующими компетенциями при 
разработке и создании дизайна рекламной  и полиграфической продукции: 

− организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество; 

− принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 

− осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач; 

− использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

− осуществлять поиск рекламных идей; 
− осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных 

изобразительных средств; 
− разрабатывать авторские проекты; 
− создавать визуальные образы с рекламными функциями; 
− работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-
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ми, руководством, заказчиками, потребителями; 
− брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий; 
− ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 
В процессе обучения студентам предстоит изучать сложный комплекс 

различных дисциплин: историю, культурологию, правоведение, психологию, 
русский и иностранный языки, философию, экономику, математику, менедж-
мент, маркетинг, коммерцию. А также такие специальные дисциплины, как ри-
сунок, живопись, композиция, история искусств, информационные технологии 
в рекламе, разработка и технологии производства рекламного продукта, проек-
тирование в графическом дизайне и другие. Профессиональные навыки для вы-
полнения дизайн-проекта студенты получают в ходе изучения законов компо-
зиции, стиля, графических техник, компьютерных программ, приемов типо-
графского искусства. Работа с формой и цветом, шрифтом, фотографией прохо-
дит в виде выполнения творческих упражнений. 

 Такая серьезная база научных и практических знаний необходима для то-
го, чтобы будущий специалист научился правильно и эффективновладеть ху-
дожественно-проектной деятельностью по созданию гармоничной и эффектив-
ной визуально-коммуникативной среды. 

Таким образом, резюмируя все выше изложенное можно констатировать, 
что профессиональная компетентность является интегративным качеством спе-
циалиста в области графического дизайна и дизайна рекламы, которое форми-
руется на основе совокупности предметных знаний, умений, навыков и опыта, 
отраженных в теоретико-прикладной подготовленности к их реализации в про-
фессиональной деятельности.  

Реализация компетентностного подхода в обучении современного графи-
ческого дизайнера является основанием качественного образования, обеспечи-
вающим конкурентоспособность выпускников на рынке труда. Дизайнер, обра-
зование которого строится с учетом принципов компетентностного подхода, 
способен проектировать и реализовывать графический и рекламный креатив на 
любом носителе визуально-коммуникативной среды, оценивать эффективность 
рекламного воздействия и корректировать его, а также организовывать свою 
профеесиональную деятельность  с учетом динами рынка.  

Однако построение профессионального образования специалиста в обла-
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сти графического дизайна с позиций компетентностного подхода требует изме-
нения традиционной методики обучения. 

Учебная деятельность, формирующая профессиональную компетентность 
в подготовке дизайнеров для данной сферы, предполагает кардинальное изме-
нение характера педагогического воздействия. Современный преподаватель, 
формирующий комплекс профессиональных компетенций утрачивает традици-
онные информирующе-контролирующие функции транслятора знаний, стано-
вится консультантом-координатором, направляющим учебную деятельность 
будущих дизайнеров и помогающим увидеть весь спектр возможных решений, 
касающихся профессиональных проблем.  

 
Список использованных источников 

1. Арсеньев Д.Г. Современный подходы к проектированию и реализации 
образовательных программ в вузе/ Д.Г.Арсеньев, А.И.Сурыгин, Е.В. Шевченко. – 
СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2009 

2. Байденко В.И. Компетентностный подход к проектированию государ-
ственных  образовательных стандартов высшего профессионального образо-
вания (методологические и методические вопросы): методическое пособие. 
Изд. 2 –е. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки спе-
циалистов, 2005. 

 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ  
В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА НА ЗАНЯТИЯХ  
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В условиях глобализации и информатизации современного общества для 
успешной современной деятельности уже недостаточно обладать лишь высоким 
уровнем компетенции в той или иной области. К образованию XXI века предъяв-
ляются новые требования. На первый план выдвигаются потребности, интересы, 
идеалы, ценности личности и создание необходимых условий, в которых наиболее 
полно раскрывались бы ее склонности, способности, дарования, реализовались 
творческие замыслы, творческий потенциал.  
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Особое значение на современном этапе развития общества приобретает 
развитие творческих способностей личности. Это обусловлено рядом факторов. 
Субъект, владеющий опытом творческой деятельности, всегда находится на бо-
лее высоком уровне по отношению к тем, кто руководствуется стандартными, 
устоявшимися методами. Он способен развиваться в любом познавательном 
процессе, успешно повышать свой уровень творческой мыслительной  деятель-
ности, легко адаптироваться к потребностям времени, творчески подходить к 
поставленным задачам, находить нестандартные способы решения проблем 
профессионального плана, более рационально и скорее воспринимать, разви-
вать и внедрять прогрессивные технологии, быть двигателем прогресса. 

В настоящее время перед высшей школой стоит задача подготовки бака-
лавров,  обладающих не только высоким профессиональным и духовно-
нравственным потенциалом, но и способных к выходу за пределы нормативной 
деятельности, готовых к самостоятельному творческому поиску, росту 
и саморазвитию, способных легко интегрироваться в современных динамичных 
условиях жизни. 

Основная цель курса «Декоративно-прикладное творчество» (ДПТ) – под-
готовка выпускников к осуществлению учебного процесса по декоративно-
прикладному искусству в рамках образовательной области «Технология» и в 
системе дополнительного образования.  

На практических занятиях студенты получают новые знания и умения в 
области декоративно-прикладного искусства и приобретают навыки проектиро-
вания изделий ДПТ, развивают собственные творческие способности в процес-
се осуществления проектной деятельности. 

Под проектированием понимается процесс составления описания, необхо-
димого для создания в заданных условиях еще не существующего объекта. 

Цель проектной деятельности студентов: готовность к руководству про-
ектной деятельностью учащихся; создание продукта, обладающего субъектив-
ной или объективной новизной, имеющего личностную или социальную значи-
мость в преобразовании окружающего мира (рисунок 1). 

Содержание дисциплины «Декоративно-прикладное творчество» дает 
возможность закрепить представление о законах создания новых изделий деко-
ративно-прикладного направления, о борьбе между оригинальным и стандарт-
ным, об основных этапах проектирования. А так же познакомить с терминоло-
гией разработки и вооружить алгоритмом создания новых творческих объектов 
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будущего учителя технологии, которому необходимо быть руководителем про-
ектов в школе.  

Этапы проектной деятельности студентов при разработке проекта изде-
лия декоративно-прикладного творчества: 

1. Поисковый этап. 
Маркетинговые исследования: анализ существующих аналогов объекта, 

свойств и качеств изделий, насыщенность подобными изделиями рынка, изуче-
ние потребностей. 

Информационный анализ аналогов объекта исследования – поиск и ана-
лиз аналогов объекта в информационных источниках. Исследование истории 
объекта. 

2. Проектирование изделия. 
Дизайн-анализ – разработка вариантов конструкции изделия с учетом 

требований дизайна (эскизы), анализ и оценка идей, выбор лучшей идеи. 
Дизайн-спецификация – перечень критериев качества изделия, которым 

оно должно соответствовать. 
Разработка конструкции изделия – разработка чертежей, схем, рисунков 

изделия. 
3. Технология изготовления изделия. 
Материалы и оборудование – выбор материалов, инструментов и обору-

дования. 
Планирование технологических операций – разработка технологических 

карт на изготовление изделия. 
4. Экономическое обоснование проекта.  
Расчет себестоимости проекта – расчет себестоимости и предполагаемой 

прибыли от реализации проекта. 
Разработка рекламного проспекта и упаковки – разработка рекламной 

продукции. 
Маркетинговые исследования –  презентация изделия потенциальным по-

требителям и выводы о необходимости массового производства разработанного 
изделия. 

5. Защита проекта. 
Подготовка документации – оформление проектной документации, под-

готовка доклада и компьютерной презентации.  
Защита проекта и его обсуждение – представление проекта студентам по 

группе и преподавателю. Оценка проекта преподавателем. 
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Самоанализ и самооценка результатов – рефлексия, оценка студентом 
собственной проектной деятельности. 

Работа со студентами на основе учебного проектирования позволяет обу-
чить их известным методам поиска решений творческих задач, что в целом не 
только усиливает аналитические функции мозга, но и учит их применять полу-
ченные теоретические знания на практике. Существенно, что усвоение знаний 
не сводится к их восприятию, запоминанию и воспроизведению. Знания стано-
вятся достоянием личности в результате ее собственной, самостоятельной про-
ектной деятельности.  

Учебные проекты должны отвечать следующим требованиям:  
− быть посильными для обучаемых, но при этом отличаться высоким 

уровнем трудности;  
− иметь общественно полезную значимость, рыночную стоимость и 

быть ориентированными на производство;  
− должны предусматривать коллективную производственную дея-

тельность студентов, а также включенность их в производственный или науч-
ный коллектив; 

− должны требовать от обучаемых активного применения теоретиче-
ских знаний и привлечения научной, справочной и другой литературы, эконо-
мических расчетов, самостоятельной разработки проекта изделия, технологиче-
ской карты его получения, плана действий по его реализации. 

Главное заключается в том, чтобы каждый студент самостоятельно про-
делал полный производственный цикл: от замысла, изготовления до поиска 
рынка сбыта или его реализации. Все проекты рассчитаны на опыт работы с 
компьютером и средствами телекоммуникаций, поскольку одной из дидактиче-
ских целей применения учебного проектирования является вовлечение студен-
тов в среду информационных технологий.  

Современное общество диктует необходимость подготовки в вузах не 
просто профессионалов, а творческой личности, готовой сориентироваться в 
условиях рыночной экономики, найти свое место в жизни. 

Таким образом, применение содержания алгоритма проектной деятельно-
сти в процессе создания новых объектов декоративно-прикладного направления 
позволяет успешно развивать творческие способности студентов.  
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Рисунок 1 –  Изделия декоративно-прикладного творчества студентов. 

Техника декупаж 
 
 

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ  
У УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ НА ЗАНЯТИЯХ  

КРУЖКА «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА БЕРЕСТЫ» 
В.С. Медведевских, А.В. Пугачева,  

ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет 
 

Высокая скорость внедрения новых технологий, предъявляет высокие 
требования к образованию российских граждан. Его содержание, формы и ме-
тоды должны позволить подрастающему поколению участвовать в сложных 
технологических процессах современного производства. Нашей стране требу-
ется гражданин, умеющий сочетать теоретические знания с умением работать 
руками, создавать и совершенствовать материальные ценности. 

Осуществление технологической подготовки в общеобразовательной 
школе является серьёзной педагогической проблемой, на разработку которой 
направлены усилия многих учёных и педагогов-практиков. Разработаны кон-
цепции такой подготовки В.А. Поляковым, В.Д. Симоненко и др., вводятся 
стандарты и предлагаются учебные программы, внедряются учебно-
методические комплексы, исследуются возможности технологической подго-
товки учащихся, как средства их профессионального самоопределения. 

Одна из основных задача области «Технология»– это освоение разнооб-
разными видами технологической деятельности по созданию личностно или 
общественно значимых продуктов труда. Немаловажная роль в реализации обо-
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значенной задачи находит свое решение во внеурочной деятельности, которая 
располагает возможностями развития творческих способностей, так как позво-
ляет удовлетворять разнообразные, зачастую уникальные познавательные ин-
тересы личности и не потерять одаренного и талантливого ребенка, поднять его 
на качественно новый уровень индивидуального развития, открыть массу воз-
можностей для самореализации и самовоспитания.  

Наряду с положительными факторами научных исследований по данной 
проблеме необходимо отметить, что недостаточно разработана  методика раз-
вития художественно-технологических умений у учащихся на занятиях кружка 
по технологии «Художественная обработка бересты».  

Исследование по данной проблеме осуществлялось по этапам: 
1 этап - изучение нетрадиционных технологий обработки природных ма-

териалов (скорлупа, перья, пух, морские камни и ракушки, береста, флористи-
ка, соломка и др.). Для дальнейшего исследования был выбран наиболее инте-
ресный вид материала – береста;  

на 2 этапе было выявлено,  что художественная обработка бересты не 
изучается в общеобразовательных учреждениях г. Кургана, так как в типовой 
программе по технологии данный вид обработки не запланирован. Кружки в 
школах не проводятся по некоторым причинам (учителя технологии не доста-
точно владеют способами и приемами художественной обработки бересты;нет 
разработанного методического обеспечения для кружковой работы; проблема в 
организации учебного процесса данного кружка, в основном  затруднения по 
заготовке бересты и ее хранению;  

на 3 этапе исследования были разработаны: программа кружка по техно-
логии «Художественная обработка бересты»; методическое обеспечение данно-
го кружка;  

на последнем 4 этапе  исследования была осуществлена разработка и 
апробирование методики развития художественно-технологических умений у 
учащихся основной школы на занятиях кружка по технологии «Художествен-
ная обработка бересты». 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил выявить понятие 
термина «художественно-технологические умения» - это освоенные человеком 
способы преобразовательной деятельности на основе приобретенных научных 
знаний художественной и технологической направленности. Подробно раскры-
то одно из средств развития художественно-технологических умений  у уча-
щихся на занятиях кружка по технологии – это художественная обработка при-
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родного материала, в частности –  береста. А также изучены способы и приемы 
технологии художественной обработки бересты: клеёная береста, аппликация, 
тиснение, прорезная резьба, выжигание по бересте, роспись.  

В процессе исследовательской работы проанализирован опыт мастеров 
народного декоративно-прикладного искусства по художественной обработке бере-
сты. Сергей Сурин и Светлана Карпова используют технику роспись по бересте. 
Органически вписывая свои композиции в природную структуру бересты, исполь-
зуя всевозможные художественные средства. Роспись по бересте может быть не 
только цветной, но и монохромной, выдерживая одну цветовую гам-
му.Подчеркивая природную красоту бересты, Ирина Полякова успешно, мастерски 
выполняет на изделиях декор прорезной берестой.  Валентина Медведевских ис-
пользует смешанную технику, например, деревья и архитектурные постройки вы-
полняет в технике аппликация с элементами прорезной резьбы, объем передает ак-
варелью, детали  подчеркивает выжиганием.Шадринский мастер, Владимир Мах-
нюк, изготовляет утилитарные изделия в технике клееной бересты, где декор в виде 
аппликации, тиснения и прорезной бересты. Владимир Лобов из Далматовского 
района создал декоративную куклу «Зауральская красавица», которая стала визит-
ной карточкой Курганской области. Выжигание на берёсте может увлечь мастера, 
любящего сложные формы декора, как например ажурная, изящная домовая резьба. 
В процессе выжигания очень тонко, удивительно мастерски используются природ-
ные особенности, фактура берёсты. Данная техника не нарушает общий теплый ко-
лорит поверхности бересты. Для выполнения декоративного панно из бересты в 
технике аппликация важно подобрать характерные для окраса оттенки золотисто-
медовых, приглушенных красновато-коричневых тонов, которые великолепно гар-
монируют между собой.  

Особенности развития художественно-технологических умений у учащихся 
на основе изучения художественной обработки бересты заключаются в том, что 
развитие представляет собой сложный процесс, который включает в себя актив-
ную учебно-познавательную, творческую деятельность самих обучающихся (изу-
чение, исследование, анализ, наблюдение, упражнение, создание нового объекта и 
т.д.), направляемую учителем (объяснение, показ, исправление ошибок и т.п.). 

Для  выявления уровней развития художественно-технологических уме-
ний были определены критерии:   

− умение выполнять композицию с учетом правил и приемов; 
− умение видеть природную структуру бересты и учитывать ее в компо-

зиции; 
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− владение техниками и приемами художественных материалов; 
− владение способами и приемами художественной обработки бересты; 
− умение работать со специальными инструментами; 
− последовательно выполнять технологические операции. 
Опытно-экспериментальная работа показала положительные результаты. 

На этапе констатирующего эксперимента высокий уровень составил  5 %, сред-
ний    15%, низкий   80 %. На этапе формирующего эксперимента высокий уро-
вень составил  15 %, средний   55 %, низкий  30 %. 

Таким образом, разработанная методика развития художественно-
технологических умений у учащихся на занятиях кружка по технологии «Ху-
дожественная обработка бересты» позволила повысить высокий и средний 
уровни.  

Работы учащихся 

 
Рисунок 1 – Крутой поворот.               Рисунок 3– Зимний день. Роспись  
Роспись 

Рисунок 2–Церковь. Роспись                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Русский мотив. Аппликация       Рисунок 5 – Бурёнка. Аппликация                 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ  
СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ В ПРОЦЕССЕ  

ПРЕПОДАВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

А.М. Мехнин,  
ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 

 
Современный этап развития российского общества характеризуется изме-

нениями в социально-экономической сфере, инновационными процессами и 
стремительным обновлением содержания образования, которое  неразрывно 
связано с развитием современных технологий. Все это определяет новые требо-
вания к профессиональной подготовке практически всех специалистов, в том 
числе, и в области дизайн-образования. Методическое обеспечение процесса 
формирования, развития и совершенствования профессиональных качеств бу-
дущего дизайнера должно учитывать эти тенденции и создавать предпосылки 
для выявления и реализации возникающего при этом потенциала благоприят-
ных факторов. 

Методическая система профессиональной подготовки будущих специа-
листов в области дизайна должна быть ориентирована на воспитание професси-
онала, владеющего широким спектром профильных компетенций в области ис-
пользования информационных технологий, и способного с равным успехом 
решать различные дизайнерские задачи.  

Одной из наиболее значимых и важных в процессе становления будущего 
специалистов области дизайна, является задача развития творческих способно-
стей студентов. Для успешного ее выполнения необходима целостная методи-
ческая система, которая позволила бы развивать творческие способности в про-
цессе освоения всех дисциплин профессионального цикла. Проблема развития 
творческих способностей студентов-дизайнеров весьма актуальна, так как про-
явление творчества во всех сферах жизни стало социальной потребностью со-
временного общества.  

Рассматривая наиболее важные компоненты профессиональной компе-
тенции студентов дизайнеров, следует выделить следующие: 

1. Профессиональные знания в области современного дизайна; 
2. Профессиональные художественные умения будущего специалиста; 
3. Опыт практической деятельности в решении профессиональных ди-

зайнерских задач; 
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4. Личностные качества студентов; 
5. Ценностные ориентации в области дизайна. 
Креативность можно рассматривать как важнейшую профессиональную 

характеристику и необходимое личное качество будущего специалиста в обла-
сти дизайна, позволяющее легко ориентироваться в быстро меняющихся соци-
альных условиях и постоянно расширяющемся информационном поле. 

Современного специалиста любой области человеческой деятельности 
невозможно представить без применения современных информационных тех-
нологий. Умение работать с персональным компьютером составляет обязатель-
ный, базовый общий профессиональный уровень подготовки специалиста. Со-
ответственно большое внимание должно уделяться проблеме развития творче-
ских способностей в процессе освоения таких дисциплин профессиональной 
подготовки как «Компьютерные технологии» и «Информационные технологии 
в дизайне». 

Основными задачами курса информационных технологий в области ди-
зайна являются формирование алгоритмического мышления, ознакомление с 
различными  современными информационно-коммуникационными технологи-
ями, развитие информационной компетентности. Компьютерная графика  и ин-
формационные технологии в дизайне — особые разделы  ИКТ, с усложненны-
ми, задачами, в ходе ее изучения которых также должны развиваться творче-
ские способности обучающихся. 

Современные информационные технологии и компьютерная графика откры-
вают новые возможности развития профессиональной деятельности дизайнера, 
оснастив его универсальным техническим инструментарием для творчества. Верст-
ка, полиграфические технологии, издательское дело, графический дизайн, web-
дизайн, создание электронных образовательных ресурсов, цифровая фотография, 
компьютерные обучающие игры, презентационные технологии, трёхмерная графи-
ка, motion-дизайн,  это наиболее важные направления использования информаци-
онных технологий в дизайне. 

Компьютерная графика —  это область научных знаний, охватывающая 
технологии (инструментарий, методы, средства) создания компьютерных двух-
мерных и трехмерных изображений различного характера (растровых, вектор-
ных двухмерных, векторных трехмерных, фрактальных и др.). Методика обуче-
ния компьютерной графике — совокупность упорядоченных знаний о принци-
пах, содержании, методах, средствах и формах организации образовательного 
процесса по компьютерной графике. 
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Методика преподавания компьютерной графики и информационных тех-
нологий в дизайне в настоящее время активно развивается и это связано с соот-
ветствующим быстрым развитием и обновлением программного обеспечения и 
способов создания графических изображений.  

В настоящее время разработаны и используются методические системы 
преподавания информатики и компьютерной графики А.Н. Агошковой, 
Э.М. Кравченя, В.С. Кузнецова, М.Н. Марченко, Л.Я. Нодельман, 
Н.В. Софронова, С.А. Ульянова. Следует отметить, что эти методики в большей 
степени направлены на приобщение к работе с персональным компьютером, 
развитие информационной компетентности, ознакомление с различными про-
граммными средствами, но не ставят перед собой цель развития творческих 
способностей студента-дизайнера на стадии подготовки к профессионально-
педагогической деятельности. 

Творческие способности (как к педагогической, так и к художественно-
творческой деятельности) выступают в качестве одной из наиболее значимых 
составляющих профессиональной подготовки будущих специалистов в области 
художественного образования.   

Успешное развитие творческих способностей студентов на занятиях по 
компьютерной графике и информационным технологиям может быть реализо-
вано через создание комплекса педагогических условий в рамках методической 
системы преподавания информационных технологий и компьютерной графики 
основанной на:  

− создании условий психологической комфортности;  
− освоении графических программ, в процессе решения проблемных си-

туаций; 
− обеспечении интеграции компьютерной графики с другими дисципли-

нами художественной подготовки студентов. 
− поэтапном выполнении репродуктивных, поисковых и проектных 

учебных заданий с использованием программ компьютерной графики. 
− решении реальных производственных дизайнерских задач. 
Развитие творческих способностей будущих дизайнеров должно проис-

ходить при активном участии самого студента в творческой деятельности, по-
этому процесс должен удовлетворять условиям творческого саморазвития. 

Следует также отметить необходимость организации контроля и оценки 
работ, рефлексии результатов творческой деятельности студентов как обяза-
тельного этапа творческой деятельности. 
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Создание обозначенных условий должно способствовать проявлению ин-
дивидуальных особенностей студентов, их самореализации в творчестве. Для 
выполнения выделенных условий необходимо разработать специальные графи-
ческие задания, которые направлены на постепенное изменение характера по-
знавательной деятельности. Через последовательное овладение репродуктив-
ной, поисковой и продуктивной (творческой) видами деятельности в процессе 
самостоятельного выполнения системы графических заданий по компьютерной 
графике осуществлялось формирование и развитие творческой активности обу-
чающихся. 

Процесс обучения студентов компьютерной графике необходимо осу-
ществлять с ориентиром на постепенное повышение степени самостоятельно-
сти и активности студентов при усвоении нового и стимулировании поисковой 
деятельности в решении относительно новой задачи. Постепенно через серию 
учебных заданий студенты должны выявлять общие правила и закономерности 
различных способов изображения и преобразования объектов и приступали к 
самостоятельному их применению в других конкретных случаях. Процесс вы-
полнения студентами поисковых графических работ по компьютерной графике 
с использованием компьютерных графических программ должен стимулиро-
вать их на развитие их логического и образного мышления, умения предвидеть 
ситуацию на несколько шагов вперед, что способствовало формированию твор-
ческой деятельности обучающихся. В момент поиска оптимального решения у 
студентов должны активизироваться творческие (эвристические) процессы 
мышления, вызывающие появление и развитие художественно-творческой дея-
тельности студентов. 

Выполнение художественно-творческих заданий студентами представля-
ет собой процесс учебного творчества. Художественно-творческая деятель-
ность каждого студента на занятиях по компьютерной графике должна носить 
вариативный характер, что дает возможность студентам самореализовать себя, 
воплотить свои представления, используя компьютерные программы, в продук-
тах художественно-графической деятельности, развивать рефлексивные спо-
собности, позволяющие сформировать умения, необходимые для самостоятель-
ного приобретения, углубления и применения своих знаний на практике.  

Таким образом, следует сделать вывод о необходимости и значимости со-
вершенствования методики преподавания дисциплин информационной направ-
ленности, с целью развития творческих способностей студентов дизайнеров. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУЖКОВЫХ ЗАНЯТИЙ  
В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ  

ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕХНИКУМА 
Г.П. Мурашева, 

ГБОУ СПО «Курганский промышленный техникум» 
Е.В. Худякова, 

ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 
 

Стремление к творчеству присуще человеку с древнейших времен. Первые 
виды рукоделия, как искусства выполнения вещей из ткани, ниток, шерсти и других 
материалов, возникли еще в каменном веке. Традиции рукоделия существуют у 
всех народов мира, пройдя сквозь тысячелетия, они живы и сегодня.  

Одним из видов рукоделия является пошив текстильных кукол. Сегодня 
текстильные куклы, выполненные вручную, пользуются неизменной популяр-
ностью. Они используются  как оригинальные сувениры и подарки, интересные 
объекты коллекционирования, средства украшения интерьера и, конечно же, 
хорошо подходят для детских игр. Они мягки, приятны на ощупь, сделаны из 
экологически чистых природных материалов, просты в уходе. Такую куклу 
удобно держать на руках, переодевать, кукла стимулирует воображение ребен-
ка, побуждает к ролевой игре.  

Создание текстильных кукол своими руками – кропотливая и трудоемкая ра-
бота, а ее результат нередко представлен в единственном экземпляре. Но, одновре-
менно, это – интересная, творческая деятельность, богатая бесчисленным разнооб-
разием вариантов исполнения кукол в различных техниках.  
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В Курганском промышленном техникуме разработана и внедрена про-
грамма кружка «Текстильная кукла» для студентов 1 курса – будущих  худож-
ников по костюму. 

Кружок является основной групповой формой организации творчества во 
внеучебное время. Это добровольное объединение обучающихся, проявляющих 
общий интерес к конкретной области и стремящихся заниматься практической 
деятельностью в этом направлении. Занятия в кружке характеризуются регу-
лярностью, длительностью сроков и определенным профилем работы. В про-
мышленном техникуме занятия проходят раз в неделю по одному академиче-
скому часу, 36 часов в год, из них 8 – теория и 28 – практика. 

Цель кружка «Текстильная кукла» - знакомство с одним из видов рукоде-
лия, повышение качестваподготовки обучающихся по дисциплинам швейного 
профиля, раскрытие и развитие их творческих способностей через вовлечение в 
активную творческую деятельность. 

 Задачи: 
− освоение знаний об истории и стилях текстильной куклы, овладение 

технологиями изготовления текстильной куклы; 
− воспитание профессионально значимых качеств; 
− развитие творческих способностей путем выполнения поисковых, 

творческих заданий, а также самостоятельной постановки и решения творче-
ской задачи (реализации задуманного образа). 

Введение кружка «Текстильная кукла» для студентов первого курса осу-
ществляется в рамках внеурочной деятельности по предметам: конструирова-
ние женской одежды различного ассортимента, технологическая обработка 
швейных изделий одежды, моделирование, основы изобразительного искус-
ства. Занятия кружка позволяют углубить, дополнить, закрепить приобретае-
мые на этих предметах знания и умения, совершенствовать выполнение техно-
логических операций, вызывающих трудности, повысить интерес к предметам 
швейного профиля. На занятиях обучающиеся могут почувствовать себя не 
только в роли мастера рукоделия, но и швеи, закройщика, конструктора-
модельера. 

Программа кружка «Текстильная кукла» носит практико-
ориентированный характер. В процессе создания куклы обучающиеся знако-
мятся со свойствами материалов, изучают крой, овладевают техникой соедине-
ния деталей, набивки, окраски ткани и др.  Постепенно накапливая практиче-
ский опыт в изготовлении кукол, от простых операций они переходят к освое-
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нию основ конструирования и моделирования, что способствует развитию чув-
ства формы, стиля, гармонии цвета. Во время работы над созданием образа 
куклы важно продумывать и учитывать очень многое: цвет нитей, фактуру, от-
тенок, принт ткани, форму и размер бусин, пуговок и многое другое, ведь каж-
дая, даже самая мельчайшая деталь способна изменить куклу до неузнаваемо-
сти. Здесь развивается наблюдательность, умения сопоставлять и анализиро-
вать, комбинировать и моделировать, находить связи и закономерности и т.п., а 
в итоге у человека постепенно совершенствуется способность принимать само-
стоятельные решения, создавать нечто новое, оригинальное.  

На занятиях кружка студенты знакомятся с разнообразными стилями ку-
кол, но из множества стилей практически осваивают два: бескаркасная кукла в 
технике «Тильда» и скульптурный текстиль. 

 
Учебно-тематический план кружка «Текстильная кукла» 

№ 
п/п 

Тема 
Общее 
кол-во 
часов 

В том числе 

Теор. Практ. 

1 Введение. Основные  инструменты и материа-
лы для изготовления кукол. ПТБ 

1 1  

2 Цвет. Цветовой круг 1 0,5 0,5 
3 Пропорции   1 1  
4 Основы материаловедения 1 0,5 0,5 
5 Основы конструирования  2 2  

Кукла, выполненная в стиле«Тильда», 13 часов 
6 История стиля куклы «Тильда» 1 1  
7 Основные ручные и машинные швы для изго-

товления деталей куклы. ПТБ 
1 0,5 0,5 

8 Изготовление валентинки Тильда-сердце 1  1 
9 Изготовление куклы Тильда-балерина: 

- покраска белой бязи для куклы 
- раскрой, стачивание, набивка 
- изготовление и пришивание волос 
- изготовление юбки, оформление лица 
- изготовление подставки для куклы 

 
1 
2 
1 
1 
1 

 
 

0,5 
 
 

 
1 

1,5 
1 
1 
1 

10 Изготовление куклы Тильда - сонный ангел:    
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- раскрой и стачивание деталей куклы 
- набивка и сборка 
- изготовление одежды 

1 
1 
2 

 
 
 

1 
1 
2 

Куклы, выполненные в технике «Скульптурный  текстиль», 11 часов 
11 История и особенности техники «Скульптур-

ный  текстиль» 
1 1  

12 Изготовление куклы Бабушка: 
- изготовление головы и лица куклы 
- изготовление каркаса туловища, рук, ног, 
пальцев 
- обтяжка тела 
- сборка куклы, прическа 
- изготовление костюма, лаптей 

 
2 
 
3 
2 
1 
2 

 
 
 

 
2 
 

3 
2 
1 
2 

Творческий проект, 6 часов 
13 Творческая работа. Изготовление текстильной 

куклы  по своему эскизу 
5  5 

14 Презентация творческой работы 1  1 
ИТОГО: 36 8 28 

 
Погрузиться в атмосферу творчества позволяет использование на заняти-

ях различных форм, методов, приемов обучения. Знания об истории и стилях 
кукол, об основах цветоведения, материаловедения студенты приобретают из 
рассказов преподавателя, бесед, которые сопровождаются показом иллюстра-
ций, мультимедийных презентаций, посещений музейных экспозиций. На заня-
тиях обучающиеся выполняют задания поискового характера (например, опре-
деляют, какой из предложенных материалов  подойдет для изготовления при-
чески куклы Тильда - сонный ангел);  творческогохарактера (находят рацио-
нальный способ изготовления юбочки для куклы балерины); конструируют 
(например, увеличивают лекала куклы, разрабатывают конструкцию колпака 
для сонного ангела и др.). Развитию умений сопоставлять, анализировать, ком-
бинировать способствует применение на занятиях кружка таких приемов, как: 
сравнение, эвристическое наблюдение, взаимообучение, рецензирование, само-
оценка и др.  

Для тех, кто желает дома самостоятельно осваивать различные техники 
изготовления текстильных кукол, преподаватель рекомендует литературу и ма-
стер-классы в сети интернет. 
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По мере овладения технологией изготовления кукол на занятиях кружка  
обучающиеся подходят к созданию индивидуальных творческих проектов во 
время аудиторных занятий и в ходе самостоятельной работы. Деятельность по 
проектированию проходит несколько этапов. 

Первый этап – постановка творческой задачи, планирование работы. Вы-
бирается техника выполнения, продумывается будущий образ куклы, выполня-
ется ее эскиз, осуществляется подбор материалов для ее изготовления и деко-
рирования. 

Второй этап – изготовление куклы. Начинается с конструирования и со-
здания выкройки, включает стачивание, набивку, соединение деталей, заканчи-
вается декорированием изделия. 

Третий этап – оформление результатов работы в виде пояснительной за-
писки и технологической карты, подготовка презентации проекта. 

Четвертый этап – презентация готового творческого изделия, подведение 
итогов работы. Каждый обучающийся представляет свою куклу, происходит 
обмен мнениями, обсуждаются достоинства изделия, вносятся конструктивные 
замечания. 

На каждом этапе выполнения проекта преподаватель выполняет роль со-
ветчика, консультанта, побуждает обучающихся к проявлению самостоятельно-
сти, инициативы и творчества. 

Занятия кружка заканчивает выставка творческих работ.  
Создание куклы – особый вид творчества. Появление куклы часто назы-

вают ее рождением, каждая наделяется своими индивидуальными чертами и 
«выражением лица», прической, пропорциями тела, тем самым приобретая свой 
собственный неповторимый «характер», а ее создатель имеет возможность 
ощутить ни с чем несравнимую радость от реализации самых смелых идей, 
творения оригинального образа своими руками.  
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
КОЛЛЕДЖА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРА» 
М.С. Покальнетова, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей 

 «Детский (подростковый) центр «Элита» г. Кургана 
 
Познавательный интерес в самом общем определении можно назвать из-

бирательной деятельностью человека на познание предметов, явлений, событий 
окружающего мира, активизирующей психические процессы, деятельность че-
ловека, его познавательные возможности. 

Проблема формирования познавательных интересов учащихся в процессе 
обучения занимает одно из ведущих мест в современных психолого-
педагогических исследованиях. 

Важной особенностью познавательного интереса является то, что цен-
тром его бывает такая познавательная задача, которая требует от обучающегося 
поисковой и творческой работы. В интеллектуальной деятельности, протекаю-
щей под влиянием познавательного интереса, проявляются активный поиск, до-
гадка, исследовательский подход, готовность к решению задач [1]. 

Ценность познавательного интереса как мотива учения для развития лич-
ности состоит в том, что познавательная деятельность в данной предметной об-
ласти под влиянием интереса активизирует все психические процессы лично-
сти, приносит ей глубокое интеллектуальное удовлетворение, содействует воз-
никновению положительных эмоциональных состояний личности. Именно это 
является  одной из основных задач сегодня – вызвать у обучающегося интерес к 
учению, к познанию нового, воспитать у него стремление к преодолению труд-
ностей, к обретению в учении личностного смысла, благодаря чему возможно 
достижение максимальных вершин в той или иной области познания и пережи-
вание удовлетворения от достигнутого успеха. Всё это позволяет повысить са-
мооценку учащихся, углубляет их желание открывать для себя новые горизон-
ты знаний, не боясь трудностей, веря в собственные силы [4]. 

Для поддержания высокого уровня активности обучающихся использу-
ются активные методы обучения. 
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Кейс-метод выступает и специфическим методом организации учебного 
процесса, методом дискуссий с точки зрения стимулирования и мотивации 
учебного процесса. 

Представляет собой кейс-методскомплектованные наборы (кейсы) тек-
стовых учебно-методических материалов по какой-то выделенной теме и зада-
ния по конкретной проблемной ситуации в ней, которыеизучаются обучаю-
щимся самостоятельно (с возможностью консультации у преподавателя). Ре-
шаются же задания с последующим коллективным обсуждением темы и вари-
антов для выработки наиболее рациональных и творческих предложений 

Применяя кейс - технологию как интерактивный метод обучения, можно 
наблюдать позитивное отношение со стороны учащихся, которые видят в нем 
возможность проявить инициативу, почувствовать самостоятельность в освое-
нии теоретических положений и овладении практическими навыками. Не менее 
важно и то, что анализ ситуаций, применяемый на уроках, способствует взрос-
лению обучающихся, формирует интерес и позитивную мотивацию к учебе. 

Большинство кейсов разрабатывается на основе сведений о реальных со-
бытиях и на вымышленных данных[2]. 

Для развития познавательного интереса студентов по изучению дисци-
плины «Проектирование интерьера»предлагается кейс-метод, включающий 
следующие модули: 

− модуль 2 «Пространство интерьера»; 
− модуль 3 «Гармонизация среды интерьера». 
Содержание рассматриваемых модулей охватывает темы: приемы органи-

зации пространства интерьера, современные тенденции в организации проекти-
рования интерьера, организация освещения в интерьере, оформление огражде-
ний пространства интерьера, цветовое  

В процессе изучения каждого модуля предусмотрены лекционные и прак-
тические занятия. Кейс-ситуации составлены по каждой из тем, входящих в 
рассматриваемые модули, в соответствии с формой занятия. 

Использование кейс-метода на лекции обеспечивает системное усвоение 
учебного материала,  актуализацию знаний студентов, а также дает возмож-
ность сокращения времени, отпускаемого на разбор теоретического материала. 
Такие кейс-ситуации, как правило,  предназначены для изучения нового мате-
риала с целью включения студентов в работу уже на начальном этапе занятия. 

На практических занятиях кейс-метод обеспечивает высокую активность 
студентов, активизирует у них механизмы мотивации учебно-



 84 

профессиональной деятельности,развивает мышление. В данном случае кейс-
ситуации нацелены на закрепление учебного  материала. 

Например, при изучении современных тенденций в организации проекти-
рования интерьера используется кейс 4. 

Композиция - это связь различных частей в единое целое в соответствии с 
какой-либо идеей, составляющие вместе определенную форму. 

Пространственная композиция интерьера определяется планировкой по-
мещения и принятой функциональной программой. Это, в свою очередь влияет 
на цветовое решение, отделку помещений, декор, освещение. 

Симметрия − асимметрия – категории композиции, выражающие фи-
зический закон равенства моментов сил и  связанные с принципом равновесия.  

Симметрия – это тождество элементов формы, одинаково расположен-
ных относительно средней линии (оси) симметрии, центра симметрии, плоско-
сти симметрии. 

Симметричная композиция в интерьере воспринимается как упорядочен-
ная и гармоничная.Симметрия может выражаться не только в расстановке ме-
бели, но и в расположении архитектурных деталей - дверей, окон. Также важно 
не забывать о уравновешенности по тону и масштабу, 

Асимметрия – отсутствие или нарушение симметрии. Воспринимается 
зрительно (в отличие от статичных симметричных композиций) как динамика, 
движение.  

Ассиметричный интерьер чаще всего обусловлен архитектурой простран-
ства (скругленными стенами, выступами и пр.). Ассиметричные композиции в 
интерьере чаще создаются  при помощи декора. Если намеренно выбрана асси-
метричная расстановка мебели для комнаты, то необходимо выделить центр 
композиции — это может быть камин, привлекающая к себе внимание картина 
или группа светильников. 

Ритм – закономерное чередование соизмеримых элементов формы, их 
акцентирование, повторение, нарастание, убывание. 

Метр – простейший вид ритма – чередование одинаковых элементов 
Если симметрии свойственно спокойное равновесие элементов, то ритм 

подразумевает движение, которое может быть продлено до бесконечности. 
Ритм задается многократным повторением: горизонтальный (карнизы, фризы, 
пояса) и вертикальный (колонны, арки). В интерьерном дизайне ритм могут за-
давать несколько предметов мебели. 
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Динамика − статика – категории композиции, выражающие движение и 
покой. Тесно связаны с категорией симметрии-асимметрии. 

Равенство (тождество) или нюанс отношений по трем координатам созда-
ет впечатление статичности формы. 

Статика предполагает отсутствие диагональных линий и криволинейных 
поверхностей. Такая композиция в интерьере строится на преобладании гори-
зонтальных элементов — низких шкафов, тяжелых глубоких диванов придает   

приземистый и устойчивый вид. Статичные интерьеры описывают таки-
ми терминами как «стабильность» и «уравновешенность». Чаще всего речь о 
пространствах, оформленных в классическом стиле. 

Динамика – зрительное впечатление движения в направлении преоблада-
ющей величины.  

Для выражения динамики в интерьере можно использовать не только 
асимметричную расстановку мебели, элементы с четкими геометричными фор-
мами, большое количество свободного пространства, диагональные направле-
ния раскладки паркета или плитки. Преобладание вертикальных линий создаст 
впечатление легкости, устремленности вверх. 

Доминантаявляется визуальным центром композиции. Домината может 
быть цветовая или масштабная. И в том и в другом случае доминирующий 
предмет «подчиняет» себе остальные. Доминанта должна быть  связана с про-
чими элементами композиции в интерьере (иначе образ «развалится»). Потому 
выбранную цветовую доминанту, например, рекомендуют поддерживать оттен-
ками в аксессуарах или текстиле[3].  

Вопросы: 
1) Проанализируйте  и опишите изображенные интерьеры с точки зре-

ния композиционных средств (рисунок 1,2). 
 

       
 

Рисунок 1 – Интерьеры жилых помещений 
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Рисунок 2 – Интерьеры жилых помещений 
 
Таким образом, включенный в процесс обучения кейс-метод является до-

полнением лекционной методики преподавания и практических занятий; спо-
собствует развитию познавательного интереса и формированию практических 
умений обучающихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВ УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

А.С. Рылеева, 
ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 

 
В современных условиях содержание деятельности учреждений общего об-

разования необходимо ориентировать на подготовку успешной, компетентной 
личности, готовой адаптироваться к постоянно меняющимся условиям среды, об-
ладать и уметь самостоятельно получать практико-ориентированные знания, гра-
мотно использовать свои возможности, адекватно, разумно подходить к любым 
изменениям. Выступая в качестве заказчиков, родители учащихся считают, что 
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целью школы должно стать воспитание в детях необходимых для жизни в новом 
обществе личностных качеств: привычки к самообразованию, уважения к культу-
ре, общечеловеческим ценностям. 

В связи с этим возникает необходимость в рассмотренииобразовательно-
го учреждения не только как центра образования, но и в качестве социокуль-
турного центра, занимающегося формированием физически здоровой, социаль-
но адаптированной, коммуникативной, эмоционально устойчивой, творческой, 
способной к самореализации личности. 

Примером создания социокультурного комплекса на основе сетевого вза-
имодействия и интеграции возможностей (кадровых, материально-технических, 
методических и т.д.) всех учреждений микрорайона может служить МБОУ г. 
Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

Данное образовательное учреждение способно разрешить следующие со-
циальные проблемы и задачи: 

− воспитание физически и нравственно здоровой, творческой лично-
сти, подготовленной к жизни в обществе, в семье, будущей профессиональной 
деятельности;  

− формирование у обучающихся мировоззренческих позиций, куль-
туры мира, культуры ненасилия, сострадания, милосердия, гражданского само-
сознания, любви к Родине; 

− создание для каждой категории учащихся ситуации успеха через ис-
пользование разнообразных социокультурных практик, активизирующих меха-
низмы внутриличностного развития. 

− активизирование самостоятельной деятельности обучающихся по 
самовоспитанию и самоконтролю, самопринятию  посредством тренингов лич-
ностного роста, тренингов уверенности в себе, тренингов развития коммуника-
тивных качеств, создания благоприятного микроклимата в коллективе, форми-
рования положительного отношения к социально ценным видам деятельности; 

− организация работы с родителями и педагогами по повышению их 
компетентности в формировании качеств успешной личности через систему лек-
ториев, семинаров, тренингов, конференций, совместных с детьми праздников, 
круглых столов. 

В рамках овладения школьниками разного рода компетенциями заплани-
рованы и проводятся следующие мероприятия: 

− мониторинг уровня социальных знаний (об общественных нормах, 
о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе); 
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− инициирование участия детей в общественной жизни класса и шко-
лы; 

− диагностика ценностных ориентаций личности; 
− тренинги коммуникативных качеств личности (умение общаться с 

разными людьми, отстаивать свою точку зрения, находить выход в нестандарт-
ных ситуациях, работать в команде); 

− мероприятия, направленные на развитие милосердия, уважения к 
другому, сплочение коллектива учеников и педагогов (День психологического 
здоровья, акция «Подарок классу», акция «Полосатый день»). 

− реализация программы «Шесть шагов к успеху» для подростков 
группы риска (5-8 кл). 

Цель программы - подготовка подростков группы риска к самостоятель-
ной жизни в качестве гражданина, семьянина, самодостаточной, физически 
здоровой личности. 

− реализация программы «Как стать успешным» Клепаловой В.Л.(9-
11 классы). 

Цель программы – личностное, профессиональное самоопределение 
старших школьников. 

− мероприятия, направленные на развитие валеологического само-
определения (пропаганда ЗОЖ) (акции «Ромашка здоровья», «Красная ленточ-
ка» (в День борьбы со СПИД), КВН. 

Таким образом, выпускник в процессе обучения в социокультурной обра-
зовательной среде овладевает следующей системой компетенций: когнитивной 
(система знаний о себе, своих возможностях, способностях), аксиологической 
(сформированная общечеловеческих ценностей как мировоззренческой пози-
ции личности, и готовность действовать, опираясь на нее), деятельностной 
(направленность личности на социально одобряемые поступки), валеологиче-
ской (забота о сохранении своего здоровья и здоровья другого), социальной 
(выработка стереотипов социально желательного поведения и готовности вести 
себя в соответствии с установками и образцами, принятыми в обществе), лич-
ностной (сформированность качеств успешной, самодостаточной личности). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ) В ОБУЧЕНИИ 

Д.А. Рябова, Е.П. Алексеене, 
ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 

 
Под информационными технологиями в одних случаях понимают способ 

и средства сбора, обработки и передачи информации для получения новых све-
дений об изучаемом объекте, в других – совокупность знаний о способах и 
средствах работы с информационными ресурсами. 

Следует заметить, что в каком-то смысле все педагогические технологии 
являются информационными, так как учебно-воспитательный процесс невоз-
можен без обмена информацией между педагогом и обучаемым. Однако в со-
временном понимании информационная технология обучения – это педагогиче-
ская технология, применяющая специальные способы, программные и техниче-
ские средства (кино, аудио- и видеотехнику, компьютеры, телекоммуникацион-
ные сети) для работы с информацией. И смысл информатизации образования 
заключается в создании как для педагогов, так и для обучаемых благоприятных 
условий для свободного доступа к культурной, учебной и научной информации 
[1]. 

Информационные технологии используются для достижения следующих 
педагогических целей и задач: 

1) развитие личности обучаемого: 
− развитие алгоритмического, конструктивного мышления благодаря 

особенностям общения с компьютером; 
− развитие творческого мышления за счёт уменьшения доли репро-

дуктивной деятельности; 
− формирование информационной культуры; 
2) реализация социального заказа: 
− подготовка обучаемых к самостоятельной продуктивной деятельно-

сти в условиях развития информационного общества; 
3) интенсификация учебно-воспитательного процесса: 
− углубление межпредметных связей; 
− повышение качества процесса обучения благодаря дополнительным 

возможностям познания окружающего мира; 
− повышение качества управления педагогическим процессом (си-

стемой учебных заведений, мониторинг результатов учебной деятельности, 
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распространение научно-методического опыта и др.); 
− организация интеллектуального досуга с использованием учебных 

игр. 
Исследователи в этой области предлагают следующую классификацию 

ИКТ. 
1) по решаемым педагогическим задачам: 
− средства, обеспечивающие базовую подготовку обучающихся 

(электронные учебники, обучающие системы, системы контроляи т.п.); 
− средства практической подготовки обучающихся (задачники, прак-

тикумы, виртуальные конструкторы, тренажёры, программы имитационного 
моделирования и т.п.); 

− вспомогательные средства (электронные энциклопедии, словари, 
хрестоматии, развивающие игры и т.п.); 

2) по функциям в образовательном процессе: 
− информационно-обучающие (электронные библиотеки, электрон-

ные книги, электронные словари, справочники, обучающие программы и т.п.); 
− интерактивные (электронная почта, электронные телеконференции 

и т.п.); 
− поисковые (поисковые системы, каталоги и т.п.); 
3) по типу информации: 
− электронные с текстовой информацией (учебники, пособия, задач-

ники, тесты, словари, справочники и т.п.); 
− электронные с визуальной информацией (фотографии, иллюстра-

ции, демонстрации опытов, видеоэкскурсии и т.п.); 
− электронные с аудиоинформацией (звукозаписи); 
− электронные с комбинированной информацией. 
4) по форме взаимодействия с обучаемыми: 
− технология асинхронного режима связи – «off-line» (оперативная 

переписка, телеконференция); 
− технология синхронного режима связи – «on-line» (поиск информа-

ции в Интернете) 
Где можно применять ИКТ в образовательном процессе? 

1) Электронные издания, компьютерные обучающие системы в обычном 
и мультимедийном вариантах. 
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2) ИКТ применяются в процессе профильного образования и предпро-
фильной подготовки. Они учитывают индивидуальные образовательные по-
требности, интересы старшеклассников, способствуют формированию инфор-
мационно-коммуникативной компетентности.ИКТ могут быть использованы в 
качестве учебно-методического сопровождения профильных и предпрофиль-
ных элективных курсов. 

3) Хорошо зарекомендовала себя практика педагогического тестирования 
(контроль и оценка) с помощью электронных ресурсов. 

4) Использования ИКТ при организации самостоятельной работы уча-
щихся, при подготовке докладов, рефератов и т.п. 

5) Применение ИКТ возможно при подготовке и проведении учителем 
нетрадиционных форм уроков, например, мультимедийная школьная лекция, 
виртуальная лабораторная или виртуальная экскурсия. 

6) Проведение телеконференций, виртуальные школьные научные сооб-
щества и т.п. [2]. 

Таким образом, в настоящее время использование ИКТ в процессе обуче-
ния становится эффективным средством достижения наиболее приоритетных 
образовательных целей, таких как, повышение результативности обучения по-
средством активизации познавательной деятельностиучащихся. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Т.М.Сафронова, Е.П. Алексеене, 
ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 

 
Самостоятельная работа учащихся - это форма организации учебной дея-

тельности, осуществляемая под прямым или косвенным руководством педагога, 
в ходе которой учащиеся преимущественно или полностью самостоятельно вы-



 92 

полняют различного вида здания с целью развития знаний, умений, навыков и 
личных качеств[1]. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью процесса обуче-
ния и основывается на ясном понимании задач, которые ставятся учителем.  
Она может быть осуществлена при любой организационной форме учебных 
занятий (урок, лабораторное занятие, учебная экскурсия, практикум и 
другие),однако, ведущую роль она играет на практических занятиях.  

Исследователи выделяют три типа самостоятельных работ:  
− воспроизводящие (деятельность учеников ограничивается простым 

воспроизведением, повторением действий по образцу); 
− реконструктивно-вариативные (позволяют на основе полученных 

ранее знаний найти способы решения поставленных учителем задач); 
− эвристические работы (формируют умения и навыки поиска 

нестандартного решения поставленной задачи) [3]. 
При организации самостоятельной работы использование различных ее 

типов помогает педагогу повысить уровень знаний учащихся, выявить их спо-
собности, активизировать познавательную активность, разнообразить работу с 
учащимися, как при изучении нового материала, так и закреплении уже изу-
ченного.  

Предложенное учителем конкретное задание, при организации 
самостоятельной  работы  учащихся влечет за собой появление мотивационной 
установки. Задания должны содержать новый для учащихся материал, а также 
обеспечивать учителю получение обратной связи и качество выполнения 
задания каждым учащимся. По мере того как ученики овладевают умениями и 
навыками самостоятельной работы, содержание заданий последовательно 
усложняется, стимулируя активизацию самостоятельной деятельности. 

С точки зрения организации самостоятельная работа может быть: 
− индивидуальной (каждый учащийся получает конкретное задание и 

работает в индивидуальном темпе, в соответствии со своими знаниями, умени-
ями и способностями); 

− групповой (задание дается группе состоящей из нескольких учени-
ков); 

− фронтальной (все учащиеся выполняют одинаковое задание) [2]. 
В процессе обучения целесообразно объединение различных форм орга-

низации самостоятельной работы, главное, чтобы применение было уместным, 
способствовало пополнению знаний, формированию практических умений, 
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развитию способностей личности и возможности самореализации в учебном 
процессе. 

Эффективность самостоятельной работы достигается, если она является 
одним их органических элементов учебного процесса, и для нее предусматри-
вается специальное время на каждом уроке, если она проводится планомерно и 
систематически, а не случайно и эпизодически. 

Присутствие самостоятельной работы необходимо на уроках, так как она 
тренирует волю, воспитывает работоспособность, внимание, дисциплинирует 
учащихся.  

Организация самостоятельной работы на уроке технологии требует соот-
ветствующих условий: дидактических пособий (рабочие тетради; справочники, 
словари, энциклопедии), специализированных помещений (для работы боль-
ших и малых групп, индивидуальной работы), особого расписания (сдвоенных 
уроков) и т.п.  

Таким образом, самостоятельная работа выступает  как составная часть 
процесса обучения. Главная ее цель: расширить и углубить знания, умения, по-
лученные на занятиях, предотвратить их забывание, развить индивидуальные 
склонности и способности учащихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА, 
УЧИТЫВАЮЩЕГО КУЛЬТУРНО-НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

РОССИИ 
А.А. Скрябин, 

ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 
 

«Не зная прошлого, 
невозможно понять подлинный  смысл  
настоящего и цели будущего» 
                                     М. Горький 
 

С развитием процессов глобализации вопросы межкультурного взаимо-
понимания и взаимодействия народа приобретают геополитический характер. 
Характерные для развития стран – миграционные процессы обостряются и в 
России, на территории которой проживает более 150 тысяч народов, но даже 
многочисленный народ может утратить основы своей культуры, своей тради-
ции. 

В связи с этим – формирование деятельностно-практического опыта, учи-
тывающего культурно-национальные особенности России должно стать одной 
из важнейших задач системы образования. 

Глубокие общественные преобразования нашей страны в конце ХХ века 
отложило свой отпечаток в педагогическую теорию и практику, - основным 
становится развитие творческой и профессионально-компетентностной лично-
сти. Поэтому хотелось бы привести замечательные слова поэта Виктора Тихо-
нова из «Песни резчиков по дереву». В этой статье еще неоднократно вернемся 
к творчеству поэта: «есть лекарство древнее от настроя мрачного: окунуться в 
творчество просветлев лицом…»  

Возникла необходимость в формировании определений, терминов (ре-
месло, промысел, декоративно-прикладное искусство, художественная обра-
ботка материала), поиск методик и технологий, облегчающих освоение различ-
ных видов культурного наследия России в образовательной области «Техноло-
гия». 

На учебных занятиях по художественной обработке материалов и техно-
логический практикум студенты приобретают умения и навыки работы ручны-
ми инструментами и на станочном оборудовании, могут расширить свой техно-
логический кругозор, приобрести специальные умения. Студенты знакомятся с 
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народными промыслами, рисуют в стиле гжельской, жестовской, городецкой, 
дымковской и др. традиций. 

Одним из условий достижения высоких результатов является свободная 
творческая атмосфера, наличие материально-технической базы, которая вклю-
чает в себя необходимое оборудование, инструменты, материалы, а также спе-
циальную литературу для преподавателей и студентов, разработанную на ка-
федре профессионального обучения, технологии и дизайна педагогического 
факультета. 

Обучающимся предлагаются различные виды самостоятельной работы 
(репродуктивные, аналитические, поисковые, творческие) и задания по различ-
ным источникам междисциплинарного характера. На лекциях используются 
информационно-коммуникативные технологии, наглядные пособия, таблицы, 
схемы. В качестве промежуточных и итоговых проверочных форм разработаны: 
тесты, технологические карты, студенты изготавливают и защищают творче-
ские проекты. 

Обязательным условием образования является единство теоретических 
знаний их практического освоения и приобретения художественного опыта.  

Роспись и резьба по дереву, плетение из бересты, формы ткачества, вы-
шивки – более сложные виды декоративно-прикладного искусства и требуют 
особых знаний, умений, навыков и материалов, большинство студентов стре-
мятся овладеть такими умениями. Посещают выставки, пленэры, дополнитель-
ные занятия. 

Заниматься творчеством человека побуждает желание самовыразиться, 
желание запечатлеть в своих творениях отношение к окружающему миру. Не-
смотря на кажущую простату, резьба по дереву – это отдельный вид искусства 
и расцветает там, где есть привязанность, влечение, страсть к любимому делу. 
Пройдя сквозь века, искусство художественной резьбы по дереву возрождается. 
Современные мастера воскрешают уникальное, старинное ремесло, привнося 
свежие идеи, элементы. 

Возрождение и сохранение этого мастерства в современном мире много 
стоит – без народной традиционной культуры Россия не состоятся как цивили-
зация: «Резчики по дереву никогда не ленятся, на любое бревнышко смотрят 
чуть дыша. Для кого-то дерево – просто дров поленница, а в руках у Мастера – 
скрытая душа…» 
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В статье не возможно в полном объеме представить процесс формирова-
ние деятельностно-практического опыта, особенности и компетентности лич-
ности. 

Сложность реализации замысла по подготовке бакалавриата профиля 
«Технология» связаны с постоянным сокращением часов по учебным планом и 
ухудшением материально-технической и учебно-методической базы. 

Необходимо воспитывать у студентов уважение к культурному наследию 
России, для того чтобы возникало осознанное желание прийти на смену к ста-
рым мастерам – это имеет большое значение для становления обучающихся как 
творческой личности: «Не бывает дерева мертвого невзрачного – надо прикос-
нуться лишь к нему – сердцем и резцом! Нас творцами делает красота единая, 
труд и вдохновение отгоняют смерть… А резьба для дерева – песня лебединая: 
да могут лишь резчики эту песню спеть!» 
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ВОЗМОЖНОСТИ ГРАФИЧЕСКИХ ТЕХНИК В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДИЗАЙНЕРОВ 

Е.В.Соколова, 
ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 

 
Переход высшей школы в профессиональном образовании к ФГОС ВПО 

третьего поколения позволил направить образование по новому пути - более твор-
ческому. Данные стандарты позволяют направить обучение и воспитание будуще-
го специалиста на самореализацию, самоактуализацию, к формированию способ-
ностей решения поставленных задач, к возможностям приспособиться к постоян-
но изменяющимся условиям труда. Дизайн в современном мире является одним из 
самых молодых и перспективных видов проектно-художественной деятельности. 
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Он (дизайн) охватывает различные сферы от архитектурных объектов до графики 
и веб-дизайна. Профессии дизайнера в обществе отводится одно из ключевых 
мест. Графический дизайн включает в себя не только промышленную графику, но 
и различные изобразительные и шрифтовые работы , а  так же разработку графи-
ческого стиля учреждения или компании, графическую рекламу продукции и т. д. 
Поэтому, исходя из широкой сферы деятельности профессионально важными  
начинаниями для графического дизайнера являются художественное воображе-
ние, коммуникабельность, пространственное мышление, умение выражать графи-
чески свои идеи. Дизайнер - график должен быть наделен основными ключевыми 
компетенциями, которые в профессиональном дизайнерском образовании сводят-
ся к пяти основным: социальная, социально-информационная, коммуникативная, 
когнитивная, специальная. Компетентностный подход в подготовке дизайнеров – 
графиков является способом достижения нового качества дизайн - образования, он 
определяет направление изменения образовательного процесса, расставляет прио-
ритеты и обуславливает новый подход к оценке образованности  профессиона-
лизма специалиста. 

Понятия «компетенция», «компетентный» использовались и раньше, но в 
связи с новыми направлениями образовательного процесса значительно актуали-
зировались.  Сегодня термин «компетенция» (от латинского - принадлежность по 
праву) рассматривается как:1- круг полномочий какого-либо органа или долж-
ностного лица;2-круг вопросов, в которых данное лицо обладает познанием и 
опытом. Слово «компетентный» (от латинского -соответствующий, способный) 
может иметь два значения: первое – обладающий компетенцией; второе – знаю-
щий, сведущий в определенной области. 

Компетентность профессиональная включает не только представления о 
квалификации (профессиональные навыки как опыт деятельности, умения, зна-
ния), но также развитые социально-коммуникативные и индивидуальные спо-
собности, обеспечивающие самостоятельность профессиональной деятельно-
сти. В  психологии труда компетентность часто приравнивают к профессиона-
лизму.  Словарь Ожегов определяет  «профессионализм»  как хорошее владение 
своей профессией. Профессиональная компетентность, поэтому может рас-
сматриваться как набор компетенций, позволяющих человеку использовать 
свой потенциал и как совокупность профессиональных и личностных качеств, 
обеспечивающих реализацию компетенций. Таким образом, компетенции чело-
век получает в процессе образования, накопления жизненного  опыта, а  компе-
тентность достигается самим человеком в результате профессионального и 
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личностного самосовершенствования. Следовательно, сегодня насущным явля-
ется вопрос о воздействии различных форм профессиональной подготовки на 
развитие личности с целью  формирования комплекса профессионально важ-
ных качеств, являющихся основной профессиональной пригодности человека к 
трудовой  деятельности, его успешной самореализации. Целью образования 
специалиста – дизайнера является подготовка выпускника к проектно-
творческой деятельности. Адаптируем  вышеуказанные компетенции  к процес-
су подготовки дизайнеров в рамках изучения дисциплины «Техника графики»: 

1. Социальная – способность участвовать в жизни общества, решать со-
циальные задачи  средствами полученной профессии, т. е. владеть изобрази-
тельными  графическими средствами  для полноценного выражения своей про-
ектной идеи; 

2. Коммуникативная – знакомство с аналогами через интернет и знание 
компьютерных программ. 

3.Соцмально-информационная подразумевает овладение техниками пе-
чатной графики для формирования образной основы  изобразительного  ряда и 
техническими приемами, помогающими понять будущий образ проекта, со-
здать атмосферу новой графической реальности. 

4. Когнитивная – способность к самостоятельной проектной деятельно-
сти, саморазвитию, потребности в актуализации личного потенциала, возмож-
ности выбора формальных графических средств для реализации проектной 
идеи. 

Цель программы по дисциплине «Техники графики»: 
познакомить студентов со  своеобразным станковым искусством, с раз-

личными видами печати (гравюра,  офорт), с «ручными техниками» графики - 
монотипия, граттаж, фроттаж, коллаж, трафаретная печать ручным способом и 
пр., показать    неповторимый язык  графических техник  на практике. 

Задачи – раскрыть важнейшие разновидности искусства графики; изучить 
приемы,  методы  и  технологии  работы  в  классических  техниках  станковой  
печатной графики; совершенствовать творческие способности студентов в со-
ставлении композиций в  графических техниках. 

Примерные  темы практических заданий на  семестр: 
Практическая работа 1. Упражнения по отработке точечной графики. Ил-

люзия глубины, движения, достигаются за счет  изменения  параметров точки, 
ее размера, формы, тона, расположения. Формат А-4, тушь, перо, акварель, ки-
сти, бумага. 
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Практическая работа 2.Выразить линиями различные состояния. Исполь-
зуя в разных комбинациях графические инструменты и материалы, изобразить 
состояние спокойствия,волнения, беспокойства, динамики, статики.ФорматА-4, 
тушь, перо, акварель, кисти, бумага. 

Практическая работа 3.Пятно. Графическое пятно – самостоятельный 
элемент графики, который взаимодействует с  линией, и точкой, дополняя 
изображение. Силуэтное решение композиции натюрморта.Формат А-4, тушь, 
кисть, перо. 

Практическая работа 4. Выполнить эскиз работы на тему «Натюрморт из 
бытовых предметов». Трансформация изображения, характеристика формы 
графическими средствами. Формат А-3, материал –тушь, перо 

Практическая работа5. Выполнить эскиз работы на тему «Натюрморт». 
Учитывать все аспекты графической структуры  и композиции: освещение, 
фактуру, форму,  пространство, движение,  конструкцию. Поиск разнообразных 
форм выражения графическими средствами. Формат А-3, карандаш, тушь, перо. 

Практическая работа 6. Выполнить линогравюру  на тему «Старый дом», 
«Художественный образ дома», «Дом моей мечты». Сделать эскизы архитек-
турных пейзажей с натуры или по памяти. Формат А-3,материалы и инструмен-
ты: резцы, линолеум. Эскиз работы выполнить используя тушь, перо, карандаш. 

Практическая работа 7. Выполнить серию натюрмортов используя выра-
зительные средства монотипии по теме «Натюрморт». Предварительно сделать 
тональные  наброски, зарисовки натюрморта с планом освещения. ФорматА-4, 
материалы – бумага, тушь, перо, масляные, гуашевые и акварельные краски.  

Практическая работа 8. Выполнить  работу,  используя выразительные 
средства  техники граттаж, по теме «Натюрморт» (по памяти и представлению).  
Изучение плоскостных и объемных характеристик изображения предметов. Для 
натюрморта рекомендуется выбирать простые предметы, распложенные в не-
глубоком пространстве. Предварительно сделать тональные  наброски, зари-
совки натюрморта с планом освещения. Формат А-4 , материал-бумага, воск, 
тушь, перо или игла. 

Практическая работа 9. Выполнить  работу,  используя выразительные 
средства  техники фроттаж, по теме «Натюрморт»(по памяти и представле-
нию).Изучение плоскостных и объемных характеристик изображения при боко-
вом и контровом (силуэтном) освещении. Для натюрморта рекомендуется вы-
бирать простые предметы, расположенные в неглубоком пространстве. Предва-



 100 

рительно сделать тональные  наброски, зарисовки натюрморта с планом осве-
щения.ФорматА-4 Материал: бумага, графитные карандаши. 

Таким образом, формирование компетенций   в данном курсе проходит 
последовательно,  идет от простого, к сложному.  В ходе  работы над практиче-
скими заданиями   студент готовиться к своей будущей профессиональной дея-
тельности, построенной на творческом подходе к решению любой проектной 
задачи.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОРТФОЛИО В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ  
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

Ю.В. Стефаник,  
МБОУ ДОД ДДТ «Гармония» города Кургана 

 
В условиях модернизации российского образования подготовка будущих 

педагогов является одной из важнейших проблем. Все преобразования, проис-
ходящие в современных образовательных учреждениях, находятся в прямой за-
висимости от личностных качеств педагогов, уровня их профессиональной 
компетентности, а также уровня развития мотивационных и ценностных ориен-
таций на свою профессию. В современных условиях важнейшим ориентиром 
системы образования выступает подготовка педагога способного к восприятию 
и реализации инноваций в педагогической деятельности, профессиональному, 
личностному и социальному развитию в контексте новой парадигмы образова-
ния «обучение в течение всей жизни». [12] 

Современный педагог - это творческая личность, обладающая оригиналь-
ным проблемным и критическим мышлением; создатель многовариативных-
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разноуровневых программ, опирающихся на новые технологии обучения на ос-
нове диагностического целеполагания и рефлексии. 

Будущий педагог должен уметь проектировать собственную образова-
тельную и профессиональную деятельность в соответствии с национальными и 
мировыми тенденциями, а так же подготовить к подобному проектированию 
школьников, как будущих студентов. [11] Для успешной подготовки современ-
ного специалиста определяющее значение имеет формирование компетенций 
профессионального саморазвития как системообразующего фактора его про-
фессионального становления и совершенствования. 

Важным элементом профессионального саморазвития является педагогиче-
ская поддержка студентов, так как правильно организованная деятельность сту-
дента может стать источником его конструктивно направленной активности толь-
ко в том случае, когда она сопровождается психолого-педагогической помощью и 
поддержкой со стороны преподавателя. [5] 

Основными способами саморазвития студента как будущего специалиста 
являются самостоятельно контролируемая работа и педагогическая практика, 
которые позволяют изучить особенности профессии, выявить в процессе сла-
бые стороны и отметить пути для совершенствования. 

Реализация  федеральных  государственных  образовательных  стандар-
тов  нового  поколения  предполагает  использование  в  процессе  обучения  
прогрессивных  педагогических  технологий.  Технология портфолио, широко 
распространенная в зарубежной педагогике, является одной из современных 
технологий профессиональной подготовки студента к будущей педагогической 
деятельности. Она позволяет ему эффективно планировать и оценивать процесс 
и результаты своего обучения. Исследователи отмечают, что портфолио, как 
технология, позволяет непрерывно и последовательно отслеживать профессио-
нальное развитие студента, являясь показателем его готовности к самостоя-
тельной педагогической деятельности. 

Однако, несмотря на существующий опыт в области изучения и примене-
ния технологии портфолио прослеживаются  противоречия между  социаль-
ным  заказом  общества  на  конкурентоспособную  личность  выпускника  вуза  
и  ограниченностью  реально  существующей  системы  профессиональной  
подготовки  в  соответствии  с  современными  тенденциями  развития  образо-
вания. 

Таким  образом,  можно выделить основные  функции портфолио  сту-
дента: 
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− механизм  мониторинга  достижений  студента; 
− развитие  рефлексии,  оценки  (самооценки)  студента; 
− поддержка  высокой  мотивации  к  обучению; 
− самопрезентация  при  трудоустройстве  выпускника; 
− развитие  умения  учиться. 
На  сегодняшний  день  распространены  три  основных  типа  портфо-

лио:  «Портфолио  документов»,  «Портфолио  работ»,  «Портфолио  отзывов».  
Каждый  из  этих типов  имеет  свои  достоинства  и  недостатки.   

Портфолио  документов  —  портфель  сертифицированных  (документиро-
ванных)  индивидуальных  образовательных  достижений  студента.   

Портфолио  работ  —  собрание  исследовательских,  творческих,  работ  
студента,  а  также  описание  основных  форм  и  направлений  его  учебной  и  
творческой  активности:  участие  в  научных  конференциях,  конкурсах,  и  т.  д.   

Портфолио  отзывов  —  оно  включает  оценку  студентом  своих  достиже-
ний,  резюме,  а  также  отзывы,  представленные  преподавателями,  родителями,  
руководителями  практик  и  т.  д.   

Анализ  нормативных  документов, а  также  компетентностной  модели  
выпускника  вуза  позволяет  определить  оптимальную  структуру  Портфолио  
студента:   

− ФИО  студента  (фото). 
− Направление  подготовки,  профиль. 
− Представление  студента  (приветствие). 
− Автобиография. 
− Мое  отношение  к  профессии. 
− Контакты. 
− Портфолио  работ: 

1. Достижения  в  учебно-профессиональной  деятельности (учебный  
план, курсовые  работы, практика, олимпиады, дипломный  проект, стипендии, 
повышение  квалификации). 

2. Достижения  в  научно-исследовательской  деятельности (проекты, 
доклады  на  конференциях, доклады  на  семинарах, гранты, конкурсы, публи-
кации  и  др.). 

3. Достижения  в  общественной  и  творческой  деятельности (обще-
ственные  поручения, дополнительное  образование, увлечения, спортивные  
мероприятия, тренинги, волонтерская  работа, профсоюз  и  др.). 
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4. Портфолио  документов (сертификаты,  грамоты,  благодарности,  
статьи  и  т.  д.). 

5. Отзывы  резюме,  характеристики,  самоанализ  и  т.  д. 
Как мы видим, предложенная  структура  портфолио студента  позволяет  

акцентировать  внимание  на  нем  как  на  продуктивном  средстве  формиро-
вания  необходимых  компетенций  и  профессионально  значимых  качеств  
личности  будущего  педагога. Содержание портфолио студента значительно 
отличается от содержания портфолио профессионального педагога, но главное 
их различие в целях его ведения, если для студентов главной целью ведения 
портфолио является «заставить творить», то для педагога – показать, чего ты 
достиг. 

Студенческое портфолио выступает источником рефлексии. Смысл ре-
флексии как особого познавательного действия заключается в уточнении чело-
веком своих знаний, умению адекватно оценивать собственные достижения и 
возможности, делать необходимые выводы относительно собственного самосо-
вершенствования. 

Представление личного портфолио при трудоустройстве, помогает буду-
щему работодателю (администрации учебного заведения) увидеть профессио-
нальные и личностные стороны нового сотрудника, сократить время на его 
адаптацию к новым условиям, учесть слабые стороны и корректировать их при 
работе в «Школе молодого педагога». 

Постоянная работа над портфолио помогает молодому специалисту через 
два года работы в учреждении, подойти к аттестации на первую квалификаци-
онную категорию, а не просто аттестацию  на соответствие занимаемой долж-
ности. Что влечет за собой возможность увеличение педагогической нагрузки и 
как следствие повышение заработной платы. 

Для студента портфолио – это организатор его учебно-профессиональной, 
научно-исследовательской, творческой, социальной работы, технология и место 
сбора материалов, анализа информации, инструмент самооценки, рефлексии и 
самосовершенствования. Портфолио выполняет функции, способствующие 
осознанному когнитивно-профессиональному, индивидуально-личностному и 
социальному росту студента. 

Полное и целенаправленно выстроенное портфолио, служит основой для 
составления резюме выпускника при поиске работы, продолжении образования 
и определяет его конкурентоспособность на рынке труда. 
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Профессиональное саморазвитие личности является неотделимым эле-
ментом образования и подготовки к профессиональной деятельности, которое 
сопровождает специалиста в течение всей жизни. Стремление человека, как к 
личностному, так и профессиональному развитию способствует успехам в про-
фессиональной деятельности, осмыслению существующей системы ценностей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
СТУДЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ»  
А.М. Уколова, 

ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 
 

В настоящее время профессиональное образование представляет собой 
сформировавшуюся общественную структуру, выполняющую определенную 
функцию в обществе и образовании. Интеграционные процессы, происходящие 
в постиндустриальном информационном обществе, приводят к необходимости 
модернизации профессионального образования на основе компетентностного 
подхода. Поэтому  подготовка педагогов профессионального обучения должна 
быть ориентирована на формирование компетенций как обобщенных способов 
действий, обеспечивающих продуктивное выполнение профессионально-
педагогической деятельности. Концептуальное основание компетентностного 
подхода в обучении состоит в замене парадигмы преподавания  на парадигму  
продуктивного обучения, побуждающего студентов не только выполнять дей-
ствия, но их оценивать и анализировать [2]. 

Целесообразно рассматривать профессиональное образование как систе-
му взаимосвязанных образовательных программ и государственных образова-
тельных стандартов различных уровней и организационно-педагогических 
условий, обеспечивающих подготовку человека к профессиональной деятель-
ности.  

В современной теории и практике профессионального образования имеют 
место различные подходы для создания организационно-педагогических усло-
вий образовательного процесса – личностно-ориентированный, системный, де-
ятельностный, компетентностный и другие [1]. С позиции компетентностного 
подхода важнейшим условием является построение такого профессионально-
образовательного процесса, в котором содержание, организационные формы и 
методы учебной работы совпадают с целью обучения, воспитания и развития. 
Данные компоненты педагогического процесса должны быть основой для фор-
мирования организационно-педагогических условий, которые в дальнейшем 
обеспечат получение компетентного специалиста.  

Для  компетентностного обучения важной становится триада: 
− компетенции как новый результат образования; 
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− образовательные технологии как способ обучения и формирования 
компетенций; 

− оценочные средства и процедуры как инструменты доказательства до-
стижения заявленных результатов образования. 

Применяемые Федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) дают новые возможно-
сти для реализации образовательных программ. ФГОС по направлению подго-
товки 051000.62 «Профессиональное обучение (ДПИ и дизайн)» регламентиру-
ет и предусматривает характеристику определенных видов профессиональной 
деятельности и значимых для них профессиональных компетенций. Рассмот-
рим более подробно образовательно-проектировочную деятельность будущего 
педагога-дизайнера, выделив наиболее значимые компетенции. В соответствии 
с названным ФГОС, выпускник должен обладатьследующими профессиональ-
ными компетенциями: способностью проектировать и оснащать образователь-
но-пространственную среду для теоретического и практического обучения ра-
бочих (специалистов) (ПК-16); готовностью к конструированию содержания 
учебного материала по общепрофессиональной и специальной подготовке ра-
бочих (специалистов) (ПК-20); готовностью к проектированию и применению 
комплекса дидактических средств при подготовке рабочих (ПК-22); готовно-
стью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов подго-
товки рабочих (специалистов) в образовательном процессе (ПК-23).  

Формирование выделенных компетенций требует взаимодействия и инте-
грации учебных дисциплин, таких как, «Введение в профессионально-
педагогическую специальность», «Общая и профессиональная педагогика», 
«Методика профессионального обучения» и других. Поскольку каждая учебная 
дисциплина представляет собой моносистему, то с позиции системного анализа 
важно найти сущностные взаимосвязи между близкими и, возможно, разными 
дисциплинами, определить логику их развития, а значит, и последовательность 
изучения студентами. 

Дисциплина «Методика профессионального обучения» относится к про-
фессиональному циклу дисциплин базовой части (Б.3), является важнейшим 
компонентом профессиональной подготовки педагогов профессиональной 
школы.  

Методика профессионального обучения как специальная отрасль педаго-
гических знаний в России начала развиваться с 1789 г. Толчком для ее развития 
послужила реформа народной школы. За сравнительно короткий срок — к 1800 
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г. было создано более 70 учебно-методических пособий. История развития ме-
тодики профессионального обучения началась с появления в 1868 г. первых 
научно обоснованных программ производственного обучения, которые благо-
даря методическому творчеству русских инженеров В.П.Маркова и 
Д.К.Советкина стали основой русской системы производственного обучения. 

В настоящее время происходят интересные изменения в структуре мето-
дического знания. Научная школа С.Я. Батышева – А. М. Новикова осуществ-
ляет систематическую плодотворную деятельность с 50-х гг. XX века по насто-
ящее время. Лидеры школы: академики РАО, заслуженные деятели науки РФ 
Герой Советского Союза Сергей Яковлевич Батышев (1915-2000) и Александр 
Михайлович Новиков (род. в 1941г.). 

В целом формирование и развитие научной школы С.Я. Батышева – А.М. 
Новикова базируется на теоретических положениях по целенаправленной раз-
работке методологических подходов к изучению методики профессионального 
обучения, профессиональной педагогики и теории непрерывного профессио-
нального образования. 

В настоящее время развитие методики профессионального обучения ос-
новано на совершенствовании подходов, принципов и методов, с акцентом на 
уровень технологичности и информационности. Инновации в профессиональ-
ном образовании стали источниками развития  компетентностного и техноло-
гического подходов в обучении и появления первых профессионально-
педагогических технологий. Благодаря научно-исследовательскому поиску 
ученых, в профессиональную подготовку специалистов стали внедряться мо-
дульные технологии обучения, технологии концентрированного обучения, ди-
станционного обучения, авторские технологии обучения педагогов профессио-
нального обучения. 

Помимо основной функции — обучение профессии — у педагогов про-
фессиональной школы появляются новые виды профессионально-
педагогической деятельности, значение которых для развития образовательных 
программ учебных заведений будет возрастать. К ним относятся: создание мо-
делей специалистов, разработка программ развития учебного заведения, поиск 
и разработка технологий профессионального обучения, проектирование содер-
жания обучения.  

Развитие методики профессионального обучения происходит по двум отно-
сительно самостоятельным направлениям. Наиболее развита методика производ-
ственного обучения, на ее основе сформировалась теория профессионального обу-
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чения. Относительно самостоятельно развиваются частные методики преподавания 
дисциплин: рисунка, живописи, композиция и др.  

Разработка методов дизайна второго поколения дизайнерами Б. Арчер, X. 
Риттел, Г. Саймон, и др. привела к переосмыслению ряда педагогических уста-
новок в области профессиональной подготовки педагогов-дизайнеров. Получи-
ла распространение новая педагогическая установка на проблемно-
деятельностное обучение, которое позволяет не только приобретать новые зна-
ния, вырабатывать новые навыки и умения, но и накапливать опыт творческого 
решения разнообразных профессиональных задач. 

Объектом познания методики профессионального обучения является 
процесс обучения определенному предмету в учебном заведении. Предмет по-
знания методики профессионального обучения — это относительная самостоя-
тельная ветвь педагогических знаний и умений о конструировании, применении 
и развитии специальных средств обучения, с помощью которых осуществляется 
регуляция обучающей деятельности преподавателя (мастера производственного 
обучения) и когнитивной деятельности учащихся по формированию професси-
ональных знаний и умений и развитию обучаемых [5]. 

Целью освоения дисциплины «Методика профессионального обучения» 
является: формирование системы компетенций студента по проектированию и 
технологии процесса профессионального обучения рабочих и специалистов по 
профилю «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» 

Образовательные результаты освоения дисциплины, соответствующие 
выделенным профессиональным компетенциям представлены в  таблице 1. 

Для результативного образовательного процесса на занятиях методики 
профессионального обученияи формирования выделенных профессиональных 
компетенций педагогов-дизайнеров определены следующие организационно-
педагогические условия:  

− соответствие содержания обучения основным направлениям развития 
науки, технологий и  техники; 

− возможность удовлетворения познавательных интересов обучающихся; 
− использование в учебном процессе активных и интерактивныхформ 

проведения занятий; 
− ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности и ответ-

ственности студента за результаты своей деятельности; 
− адекватный контроль знаний и умений  на основе градация уровням. 
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Таблица1 – Образовательные результаты студентов в контексте 
определенных профессиональных компетенций  

Индекс обра-
зовательного 

результата 
Образовательный результат 

Знать (Зн.) 

Зн.-1 

Знать основы процесса профессионального обучения, подхо-
ды к отбору его содержания и осуществления, дидактические 
и организационные основы теоретического и производствен-
ного обучения. 

Зн.-2 
Знать виды планирования учебной работы, формы и методы 
обучения общепрофессиональным и специальным дисципли-
нам. 

Зн.-3 
Знать основы проектирования и осуществления процесса про-
фессионального обучения рабочих и специалистов по профи-
лю «Декоративно-прикладное искусство и дизайн». 

Зн.-4 
Знатьметоды целевой ориентации, стимулирования и мотива-
ции учения, формирования общих и профессиональных ком-
петенций обучающихся.  

Уметь (У) 
У-1 Уметь определять оптимальное содержание, цели и задачи 

профессионального обучения. 
У-2 Уметь проектировать содержание и процесс теоретического и 

производственного обучения на основе современных научно 
обоснованных приемов, методов и средств обучения.  

У-3 Уметь организовать образовательный процесс в соответствии 
с требованиями ГОС и ФГОС СПО и НПО, а также на основе 
применения эффективных технологий подготовки рабочих 
(специалистов). 

Владеть (В) 

В-1 

Владеть проектированием и осуществлением системы занятий 
теоретического и производственного обучения профессий и 
специальностей в области дизайна с применением оптималь-
ных дидактических средств. 

В-2 

Владеть проектированием и применением интерактивных, ин-
дивидуализированных, деятельностно и личностно ориентиро-
ванных технологий и методик профессионального обучения 
рабочих (специалистов). 
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В данной статье рассмотрены некоторые аспекты аудиторных и внеауди-
торных занятий по формированию названных профессиональных компетенций. 
В процессе реализации дисциплины предусмотрены аудиторные теоретические 
и практические занятия, значительная доля которых проводятся в интерактив-
ных формах (53,3%). Лекционные занятия направлены на освоение профессио-
нальных компетенций, выраженных в образовательных результатах «знать». 
Для этого  реализуются различные виды лекций: интерактивные, лекции-
визуализации, проблемные, с запланированными ошибками, лекции-пресс-
конференции. 

Интерактивная лекция обеспечивает активную познавательную деятель-
ность студентов, направленную на формирование ориентировочной основы для 
последующего усвоения учебного материала. Студентам предоставляется 
фрагмент лекции в виде словесной информации и демонстрации слайдов, затем 
выдается задание, направленное на понимание, обобщение или систематизацию 
изложенного. Задание выполняется студентами в  групповом или парном взаи-
модействии с последующей беседой или дискуссией. Например, для формиро-
вания профессиональных компетенций по проектированию и организации ла-
бораторно-практических работ студентам предлагается дополнить содержа-
тельную информацию о лабораторных работах разного уровня по художествен-
но-проектным дисциплинам:  

− на ознакомительных лабораторных работах _____________; 
− цель экспериментальных лабораторных работ____________; 
− проблемно-поисковые лабораторные работы _____________. 
− Лекция-визуализация лекция представляет собой устную информа-

цию, преобразованную в визуальную форму. Видеоряд, будучи воспринятым и 
осознанным, сможет служить опорой адекватных мыслей и практических дей-
ствий. В зависимости от учебного материала используются различные формы 
наглядности: 

− натуральные (планы занятий, дидактические материалы и др.); 
− изобразительные (слайды, рисунки); 
− символические (схемы, таблицы). 
− Например, готовность к конструированию содержания учебного ма-

териала по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих (специа-
листов) формируется на лекции – визуализации с применением натуральной 
наглядности в виде графа учебных элементов и демонстрации слайдов, допол-
няющих словесную информацию о характеристике качества учебного материала.  
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Лекция с заранее запланированными ошибками призвана: 
− активизировать внимание студентов; 
− развивать их мыслительную деятельность; 
− формировать умения выступать в роли экспертов, рецензентов. 
При формировании готовности к проектированию и применению ком-

плекса дидактических средств при подготовке рабочих проведена  лекция с за-
планированными ошибками, которые студенты могли успешно  выявить, так 
как лекция подготовлена на основе межпредметных связей с дисциплиной 
«Общая и профессиональная педагогика» и подобраны наиболее типичные 
ошибки. Такая лекция одновременно выполняет стимулирующую, контроль-
ную и диагностическую функцию, помогая диагностироватьтрудности усвое-
ния предыдущего материала. 

Лекция — пресс-конференция уместна при изучении теоретического мате-
риала по формированию готовности к проектированию форм, методов и средств 
контроля результатов подготовки рабочих (специалистов) в образовательном про-
цессе, так как студенты имеют субъективный опыт в контексте контрольных про-
цедур и знания по основам педагогической диагностики из курса общей педагоги-
ки. Например, после  объявления темы лекции «Виды, методы, формы и средства 
контроля» студентам предлагается задавать письменно вопросы по данной теме. В 
течение двух-трех минут студенты формулируют наиболее интересующие их во-
просы и передают преподавателю, который в течение трех-пяти минут сортирует 
вопросы по их содержанию и начинает лекцию. Лекция излагается не как ответы 
на вопросы, а как связный текст, в процессе изложения которого формулируются 
ответы. В конце лекции преподаватель проводит анализ ответов как отражение 
интересов и знаний учащихся. Такая форма лекции наиболее полно обеспечивает 
познавательные потребности студентов и формирование названной компетенции. 

Закрепление теоретического материала и формирование профессиональных 
компетенций по индексам образовательных результатов «уметь» и «владеть» про-
водится в процессе решения различного вида учебных задач и ситуаций, обсужде-
нии программного материала на практических занятиях. В ходе практических за-
нятий студенты расширяют и детализируют знания, полученные на лекциях, вы-
рабатывают навыки профессиональной деятельности, выполняя практико-
ориентированные и исследовательские задания.  

Практические занятия проводятся в форме выполнения индивидуальных 
практико-ориентированных, творческих заданий, проблемных семинаров и дру-
гих интерактивных форм. Например, уметь организовать образовательный про-
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цесс на основе применения эффективных технологий подготовки рабочих (спе-
циалистов) студентам предлагается следующее практическое задание: разрабо-
тать схемы ориентировочной основы действий различного типа  при выполне-
нии поискового макета. Формирование компетенций по проектированию си-
стемы занятий обеспечивают задания по анализу,  подбору и редуцированию 
учебного материала. Студентам предлагается следующее задание: в контексте 
темы художественно-изобразительной или проектно-творческой дисциплины 
разработать вариант наглядного представления учебной информации: опорный 
конспект или метаплан. 

Доминирующей формой внеаудиторных занятий является самостоятель-
ная работа — это планируемая деятельность студентов, выполняемая по зада-
нию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосред-
ственного участия. Предназначена не только для овладения дисциплиной и 
профессиональными компетенциями, но и для формирования навыков самосто-
ятельной работы, способности принимать на себя ответственность, самостоя-
тельно решить проблему, находить конструктивные решения, выход из кризис-
ной ситуации и т. д. 

В ходе самостоятельной работы студенты более подробно изучают  науч-
но-методическую литературу по проблемам дисциплины и выполняют практи-
ческие работы, включающие методические и дидактические вопросы  профес-
сионального обучения. Основные виды самостоятельной работы студентов, 
направленных на формирование названных профессиональных компетенций: 

− подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, 
подбор дидактических материалов, анализ и реферирование научно-
методической и учебной литературы при выполнении системы самостоятель-
ных работ по лекционному курсу;  

− изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотре-
ние. 

Так, способность проектировать и оснащать образовательно-
пространственную среду для теоретического и практического обучения рабо-
чих (специалистов) формируется в ходе выполнения самостоятельного изуче-
ния следующих тем:  

1) Содержание профессиональной деятельности специалиста, структура 
трудового процесса. 

2) Таксономия развивающих целей по Б.Блуму. 
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3) Проектирование учебных программ для внеурочной деятельности обу-
чающихся. 

4) Основные требования к оснащению кабинетов и мастерских: педагоги-
ческие, санитарно-гигиенические, требования эргономики и дизайна. 

Оценка компетенций студентов очень сложная задача, как в теоретиче-
ском, так и практическом планах. При оценивании профессиональных компе-
тенций следует обеспечить: сочетание традиционных и инновационных мето-
дов оценки результатов обучения; независимость, системность, надежность и 
валидность рубежных и итоговых оценок;  создание реальных или квазиреаль-
ных условий деятельности студентов при оценивании компетенций; использо-
вание результатов для совершенствования образовательной деятельности [2]. 

Для оценивания профессиональных компетенций в контексте методики 
профессионального обучения в качестве контрольно-измерительных материа-
лов для рубежного, промежуточного и итогового контроля  разработаны теоре-
тические вопросы и задания для практических работ. Например, для рубежного 
контроля студентам предлагается следующее практическое задание: 

1) Охарактеризуйте дисциплину или междисциплинарный курс (МДК) 
профессионального цикла по направлению ДПИ и дизайн. 

2) Продумайте и представьте методы диагностики  и диагностический ин-
струментарий для выявления формируемых компетенций. 

Основная трудность оценивания связана с тем, что компетенции форми-
руются и проявляются только в деятельности студента, следовательно, необхо-
димо планировать и организовывать эту деятельность, при этом обеспечивая 
высокую мотивацию студентов. 

Хотелось бы отметить, что представленные формы, методы и приемы не 
исчерпывают всего многообразия способов формирования профессиональных 
компетенций по методике профессионального обучения, а демонстрируют 
один из возможных вариантов развития профессионально-педагогической  
компетентности педагога-дизайнера. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
СТУДЕНТОВ ВУЗА, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  
Л.Н. Филонова, 

ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 
 
В Государственном образовательном стандарте третьего поколения про-

фессиональная квалификация выпускника разработана на основе компетент-
ностного подхода и характеризуется требованиями к знаниям и умениям, кото-
рые должен приобрести студент в процессе обучения тому или иному циклу 
дисциплин.  

Графическую компетентность будущих педагогов призваны обеспечить 
преподаваемые в вузе такие дисциплины, как начертательная геометрия и тех-
ническая графика, которые способствуют развитию пространственного вооб-
ражения, творческого и конструктивного мышления, а также воспитанию про-
фессиональной и графической культуры обучающихся.Особенность содержания 
этих дисциплин заключается в совокупности абстрактных, реальных и услов-
ных образов, которые должны восприниматься одновременно. Только одновре-
менное восприятие всех образов позволяет пространственные предметы изобра-
жать на чертеже и, наоборот, с чертежа воспроизводить предмет впространстве.  

Графическая компетентность – это совокупность знаний студента о месте 
и роли графических объектов в профессионально-педагогической деятельности, 
умение использовать современные технические средства: выполнять чертежи и 
модели с использованием наиболее распространенных компьютерных про-
грамм [1].  

Понятие "компетентность" используется в трудах ученых различных об-
ластей науки (О.М. Атласова, Т.Г. Браже, А.К. Маркова, Е.М. Павлютенков, 

http://itiprao.ru/
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Т.И. Шамова, М.А. Холодная и др.). Проблема формирования научных основ 
графических знаний, развития творческих способностей в графической дея-
тельности исследована Н.Н. Анисимовым, Л.Н. Анисимовой, А.Д. Ботвиннико-
вым, Е.А. Василенко, Л.Л. Гуровой, Н.С. Ждановой, Л.Н. Жуковой, Е.И. Корзи-
новой, В.И. Качневым, Л.Н. Коваленко, Б.Ф. Ломовым, В.В. Степаковой, Н.Г. 
Преображенской, Г.Ф. Хакимовым, О.П. Шабановой и др. 

Графическая компетентность в подготовке студента имеет ту же логику, 
что и процесс подготовки к деятельности, и должна осуществляться в образова-
тельных ситуациях, в которых студент целенаправленно или ценностно-
направлено изменяет себя или изменяется под воздействием извне. 

Профессиональная графическая компетентность выпускника предполага-
ет уровень осознанного применения графических знаний, умений и навыков, 
опирающихся на знания функциональных и конструктивных особенностей объ-
ектов; опыт графической профессионально ориентированной деятельности; 
свободную ориентацию в среде графических информационных технологий; от-
ношение к успешной профессионально-педагогической деятельности, ее значе-
нию и определенным технологическим задачам. 

Одним из возможных путей формирования графической компетентности 
студентов является система заданий, направленных напоэтапное усвоение со-
держания способов построения геометрических объектов, включая объекты 
профессионально ориентированного характера.  Такая система упражнений 
приближает студента к реальной профессиональной деятельности, делает зна-
ния активными, учит не только использовать имеющиеся, но и искать необхо-
димые для решения задачи знания, вынуждает применять нестандартные ме-
тоды решения.  

Задания рассматриваются в следующей последовательности: сначала 
предлагаются упражнения, при решении которых необходимо продемонстри-
ровать базовые знания по построению или преобразованию геометрических 
объектов, затем задачи с постепенным усложнением условия и переносом по-
лученных знаний на решение задач, имеющих прикладной характер. Первый 
этап усвоения содержания способов построения геометрических объектов – аб-
страктно-теоретический. Он заключается в изучении студентами фундамен-
тальных понятий (точка, прямая, плоскость, поверхность, параллельность, пер-
пендикулярность, принадлежность, пересечение и др.) и положений теории 
изображений (методы построения изображений и способы решения задач). 
Второй этап – практический связан с применением обучающимися теоретиче-
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ских знаний при выполнении конкретных задач, нахождением возможных спо-
собов решения, выбором среди них оптимального. Третий этап – профессио-
нально-ориентированный подразумевает решение задач прикладного характера, 
выполнение которых развивает инициативность, творческую фантазию, спо-
собность к генерированию идей и их реализации. 

 Для оптимального решения задачи на каждом из перечисленных этапов 
необходимо четко представлять и владеть схемой ее решения. Практически для 
всех графических задач схема решения состоит из следующих ступеней: 

1. Ознакомление с условием задачи. 
2. Анализ исходной графической информации. 
3. Осознание проблемной ситуации. 
4. Рассмотрение вариантов решения задачи и представление графического 

образа. 
5. Выбор рационального решения из рассмотренных вариантов. 
6. Оформление чертежа. 
7. Самопроверка. 
Третий этап усвоения содержания способов построения геометрических 

объектов - профессионально-ориентированный связан с решением творческих 
задач. Творческими задачами являются задачи с вариативными результатами 
решения, алгоритм которого неизвестен обучающимся.  

Творческие задачи можно разделить на два категории: развивающие и с 
элементами проектной деятельности (доконструирование, переконструирова-
ние, создание по аналогии, по техническому заданию). Развивающие задачи 
необходимы на ранних этапах обучения, а задачи с элементами проектной дея-
тельности – на последующих. 

Таким образом, реализация системы заданий в процессе преподавания 
начертательной геометрии и технической графики, способствует: а) повыше-
нию уровня осознанного применения студентами графических знаний, умений 
и навыков; б) приобретению опыта графической профессионально ориентиро-
ванной деятельности; в) формирует отношение к успешной будущей профес-
сиональной деятельности.  
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СЕКЦИЯ 3.  УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ  

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ «ШКОЛА. ТВОРЧЕСТВО. МАСТЕРСТВО»  
В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

О.С. Рудоманова, 
ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 

 
Компетентностный подход - реализован в большинстве европейских 

стран на уровне национальных образовательных стандартов. Из относительно 
локальной педагогической теории данный подход постепенно превратился в 
общественно значимое явление, претендующее на роль концептуальной основы 
политики государства, проводимой в сфере образования. Это связано в первую 
очередь с тем, что в российском образовании, как впрочем, и в образовании 
стран Евросоюза, уже давно назрела необходимость  получить новое качество 
образовательных результатов. 

Компетентностное образование обеспечивает максимальную востребо-
ванность личностного потенциала, признание личности окружающими и осо-
знание ею самой собственной значимости. 

Особенность педагогических целей по развитию компетенций состоит в 
том, что они формируются в виде профессиональных умений и практических 
навыков студента. Формирование компетентностей требует создания опреде-
ленных учебных ситуаций, которые могут быть реализованы в специальных 
средах, позволяющих преподавателю моделировать и осуществлять эффектив-
ный контроль  за деятельностью обучаемого.  

Особой средой для выявления общих и специальных компетенций у студен-
тов, получающих художественное образование в учебных заведениях Уральского 
региона, стали выставки в рамках проекта «Школа. Творчество. Мастерство».  С 
2006 по 2013 год в Областном культурно-выставочном центре результаты своего 
творчества продемонстрировали студенты Шадринского государственного педа-
гогического института,  Магнитогорского государственного педагогического уни-
верситета, Катайского педагогического училища, Курганского областного колле-
джа культуры, Института изобразительных искусств Уральской государствен-
нойархитектурно-художественной академии, Курганского государственного уни-
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верситета и Института педагогики, психологии и управления Тюменского госу-
дарственного университета. 

На активизацию и поддержку творческого потенциала студентов была 
направлена первая выставка в 2006 году «Студенческая палитра» Шадринского 
государственного педагогического института и его Курганского филиала, на 
которой было представлено более девяноста учебных, курсовых, дипломных 
работ по живописи, графике, декоративно-прикладному искусству, выполнен-
ных в разных техниках и жанрах. Особенностью экспозиции стало большое ко-
личество качественных работ по дизайну, в которых будущие художники про-
явили необычайную остроту воображения, продемонстрировали разнообразие 
композиционных и цветовых решений.  

Художественно-графический факультет в этом вузе был создан в 2002 го-
ду, через год открылся его филиал в Кургане. В числе преподавателей, кто 
щедро делится своими знаниями и мастерством в области изобразительного ис-
кусства, известные художники, скульпторы, дизайнеры.  

В 2007 году прошла выставка «Магнитогорский факультет изобразитель-
ного искусства и дизайна в Кургане». Кафедры рисунка, живописи, дизайна, 
костюма и художественного текстиля, начертательной геометрии и графики, 
художественного металла и керамики Магнитогорского государственного педа-
гогического университета успешно показали более 170 студенческих работ, 
необычайно разнообразных по материалам, сюжетам, манере исполнения. С 
2003 года факультет начал участвовать во Всероссийских и международных 
выставках студенческих и профессиональных  работ, многие из которых были 
представлены в экспозиции.  

В мае 2008 года открылась выставка «Палитра молодых» студентов Ка-
тайского педагогического училища художественно-графического отделения, 
которое отмечало свой 40-летний юбилей. В экспозицию из более 90 учебных и 
дипломных работ вошли произведения живописи, графики, скульптуры и деко-
ративно-прикладного искусства. Творческие поиски студентов в довольно раз-
нообразных композициях выглядели  остро, интересно, смело. В каждом из них 
ростки будущего мастерства и попытки художественно осмыслить увиденное в 
окружаемом мире. В камерных пейзажах, созданных на основе натурных 
наблюдений, преобладали  городские мотивы; натюрморты были написаны 
просто и ясно; в портретах своих современников будущие художники особое 
внимание уделили деталям, которые обогатили  представление зрителей о 
портретируемых. В произведениях декоративно-прикладного искусства с  ис-
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пользованием  разных техник и материалов, таких как береста, соломка, дерево, 
металл, сохранены   традиции народного искусства. Особой пластикой, лако-
низмом деталей, ясной логикой композиций, остротой психологических обра-
зов и покоряющим жизнелюбием привлекали скульптурные работы.  

 Выставка работ отделения «Декоративно – прикладное творчество» Кур-
ганского областного колледжа культуры в 2009 году была направлена на по-
вышение  профессионального мастерства учащихся  и создания новых творче-
ских работ. Представленные в экспозиции пейзажи, портреты, натюрморты, де-
коративные композиции были проникнуты стремлением учащихся выразить 
свои мысли и чувства в современной художественной форме, используя широ-
кую палитру изобразительных материалов: акварель, гуашь, карандаш, тушь, 
уголь. Особый интерес у зрителей вызвали произведения декоративно-
прикладного искусства:  традиционная уральская  роспись по дереву, металлу, 
удивительно яркая и праздничная вышивка, кружевоплетение, рукотворная и 
пластичная  керамика.  Не удивительно: их авторы – участники и победители 
многочисленных конкурсов,  городских и областных  выставок. 

На выставке «Грани искусства» (2010г.) были представлены работы сту-
дентов  Института изобразительных искусств Уральской государственнойархи-
тектурно-художественной академии, крупнейшего в России вуза данного про-
филя, единственного в Уральском федеральном округе. Современность и тра-
диционность стали стержневой основой экспозиции. Широкий диапазон полу-
ченных знаний позволил студентам  кафедры Искусства  интерьера на высоком 
профессиональном уровне  создать произведения, используя разнообразные 
текстильные техники: гобелен, батик, набойка, пэчворк, коллаж и другие. Бо-
гатство цветовой палитры, неожиданное сочетание различных техник и матери-
алов, свобода самовыражения явились отличительной особенностью  более 
сотни авторских декоративных панно. Широкий спектр работ, представленный 
кафедрами ювелирного искусства и декоративно-прикладного искусства,  пода-
рили зрителям возможность любоваться красотой форм, совершенством линий, 
тонкостью обработки металла и камня, необыкновенным впечатлением легко-
сти, изящества и полета фантазии.  Подобные выставки помогают молодым ху-
дожникам найти себя, свою индивидуальность, свой путь в большом океане 
изобразительного искусства. 

В 2011 году открылась выставка студентов Курганского государственно-
го университета. Кафедра профессионального обучения, технологии и дизайна 
представила сто шестьдесят произведений изобразительного искусства более 
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девяноста авторов. Особенностью экспозиции стало отсутствие дипломных ра-
бот, поскольку кафедра была открыта на педагогическом факультете в 2008 го-
ду. Определили лицо выставки работы студентов разных курсов. Широкий 
диапазон знаний, полученных за время учебы, позволил молодым авторам со-
здать удивительные и достаточно профессиональные произведения живописи, 
графики, декоративно-прикладного искусства, которые отличались разнообра-
зием творческих замыслов. Выставка стала серьезным и ответственным собы-
тием в жизни кафедры. Многогранный спектр студенческих работ позволил с 
уверенностью смотреть в  будущее современного зауральского искусства. 

Выставка работ студентов кафедры «Изобразительное искусство»  Инсти-
тута педагогики, психологии и управления Тюменского государственного уни-
верситета стала седьмой в рамках  проекта «Школа. Творчество. Мастерство». 
Художественно-творческая направленность кафедры разработана в соответ-
ствии с государственным стандартом. В основу обучающего процесса по ри-
сунку, живописи, композиции, скульптуре положены принципы Академической 
системы обучения реалистической русской художественной школы. В экспози-
ции было представлено 55 произведений изобразительного искусства - портре-
ты, пейзажи, натюрморты, сюжетно-тематические композиции. Особый интерес 
у зрителей вызвали дипломные проекты.Молодые, идущие своими путями, та-
ланты проявили себя в умении писать акрилом, акварелью, гуашью, рисовать 
карандашом и мягкими материалами, работать в технике гравюры на картоне, 
линогравюры, компьютерной графики. Исполнительское мастерство авторов 
выставки было удостоено высокой оценки со стороны взыскательных зрителей. 
В числе авторов работ были  участники городских, областных, всероссийских 
выставок: «Надежда» в Санкт-Петербурге, «Молодые художники Урала» в Ека-
теринбурге, Всероссийской выставки акварели в Кургане, международного 
конкурса «Аквабиеннале» в Петрозаводске, всероссийских пленэров и других. 

Проект «Школа. Творчество. Мастерство»  обладает богатыми возможно-
стями для реализации целей образования в контексте современного компетент-
ностного подхода. Компетентностный подход в образовании в противополож-
ность концепции «усвоения знаний» предполагает освоение студентами уме-
ний, позволяющим действовать в новых ситуациях (примером могут служить 
выставки), для которых заранее нельзя наработать соответствующих 
средств. Их нужно находить в процессе участия в подобных ситуациях (вы-
ставках) и достигать требуемых результатов.  
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Компетентностный подход является усилением прикладного, практиче-
ского характера  образования, а компетенция  - это готовность человека к моби-
лизации внутренних знаний, умений и внешних ресурсов для эффективной дея-
тельности в конкретной жизненной ситуации.  

На выставках в рамках проекта студенты приобретают успешный опыт 
самостоятельной творческой деятельности. 

 
 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ   
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

М.Г. Мишакина, 
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический  

университет» 
 

Одно из условий развития технического прогресса в стране – наличие ква-
лифицированных специалистов, что во многом определяется успешностью реше-
ния проблемы обеспечения качества образования студентов соответствующих 
специальностей.Современные образовательные стандарты разработаны с позиции 
компетентностного подхода, прочтение которого в рамках классических традиций 
российского образования отличается широтой и имеет следующие особенности: 

− учебная деятельность моделирует процесс познания (В.А.Болотов, 
В.В.Краевский, В.В.Сериков, А.В.Хуторской и др.); 

− предполагается полноценная реализация личностно-деятельностного 
подхода (П.П.Борисов, Г.В.Пичугина, А.Ф.Присяжная, И..Фрумин и др.); 

− подход рассматривается как средство реализации на новом уровне 
идеи междисциплинарной интеграции за счет включения в содержание образова-
ния междисциплинарного компонента. 

При этом реализация подхода предусматривает частичную или полную ав-
томатизацию учебного процесса. Поэтому разрабатываются различные информа-
ционные системы, формирующие жесткую (обычные информационные системы) 
или гибкую (интеллектуальные информационные системы) траекторию обучения. 
Нам представляется возможной разработка интеллектуальной информационной 
системы формирования профессиональных компетенций выпускника вуза на 
основе следующих концептуальных положений: 
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I. Методологическая базадидактической структуры – совокупность си-
стемно-структурного, личностно-деятельностного и историко-генетического под-
ходов, заключающаяся в создании условий для формирования ценностно-
мотивационной сферы студентов и умения осуществлять смысловую регуляцию 
познавательной деятельности; 

II. Критерии сформированностикомпетенций: 
− мотивационно-потребностный(показатели критерия – мировоззрен-

ческие установки, мотивы, образовательные смыслы),   
− когнитивно-операциональный (показатели критерия – систематиче-

ские упорядоченные представления о картине мира, изучаемых понятиях и мето-
дах),  

− регулятивно-деятельностный(показатели критерия – умения система-
тизировать понятия и методы, решать прикладные задачи методом математиче-
ского моделирования); 

III. Этапы реализации компетентностного подхода  (выделены с уче-
том психолого-педагогических особенностей процесса познания, имеют свою 
цель и реализуются в процессе решения конкретных типов задач):  

− мотивационно-ценностный – решение задач, выполняющих мировоз-
зренческую функцию и приводящих к построению модели фундаментального по-
нятия, исследованию его свойств; 

− сравнительно-познавательный – формирование методологических 
основ для решения задач  в процессе структурирования междисциплинарных зна-
ний, выявления отношений изучаемого понятия с другими фундаментальными 
понятиями, сравнения известных моделей с позиции их адекватности изучаемому 
реальному процессу, достраивания системы знаний;  

− опытно-конструктивный – «конструирование» личного опыта само-
стоятельного решения задач в процессе освоения операций над известными моде-
лями, поиска альтернативных решений, выявления исключений;  

− проблемно-исследовательский – формирование умения самостоятель-
но осуществлять проблемно-исследовательскую деятельность; 

IV. Процесс формирования компетенций основан на принципах система-
тизации знаний в историко-генетическом аспекте с учетом прикладной направ-
ленности обучения; 

V. Механизм интеграции понятий и методов обусловлен методом матема-
тического моделирования (переходы от одной постановки задачи к другой) и 
сравнительным анализом  методов, осуществляемым на следующих  уровнях:  
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− проблемы метода на каждом этапе его  реализации; 
− сфера применения метода (типовые задачи); 
− адаптация метода  к особенностям прикладной области; 
− сравнение результатов, полученных разными методами. 
На основе данной дидактической структуры могут быть спроектированы и 

разработаны интеллектуальные информационные системы, учитывающие особен-
ности любой технической специальности и реализующие различные педагогиче-
ские технологии. 
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