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Определяются основы подготовки компетентного специалиста в сфере дизайна. Актуализируются 
вопросы становления национального дизайна, формирования гражданской позиции проектанта, нацелен-
ного на развитие качественного отечественного дизайн-продукта. Исследуются закономерности обучения 
дизайнеров, исходя из динамической концепции совместной деятельности. Компетентность формируется 
в процессе совместной творческой деятельности, формы которой обусловлены процессом проектирования. 
Знания, умения и навыки в области дизайна становятся внутренним достоянием личности в процессе инте-
риоризации, становясь профессиональной компетенцией, в формировании которой имеет значение метод 
коллективной работы, основанный на коммуникациях взаимосвязанности, диалогичности единомышленни-
ков. Делается акцент на использовании традиций и инноваций в педагогическом взаимодействии субъектов 
образования, сочетании традиционных педагогических и актуальных дизайн-методов. Авторская методика 
ориентирует студентов на личностное саморазвитие, на самореализацию в широкой сфере дизайна, установ-
ления субъект-субъектных отношений педагога и студента в творческой деятельности. Коммуникативное 
творческое взаимодействие является основным условием реализации стратегии развития профессиональной 
компетентности.
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Defi nes the framework of training a competent professional in the fi eld of design. Updated issues of formation 
of national design, a civic position of the designer aimed at developing high-quality home product design. 
Investigated patterns of learning designers, based on the dynamic concept of joint activities. Competence is formed 
in the process of joint creative work, which forms due to the design process. Knowledge and skills in the fi eld of 
design are the property of the inner personality in the process of internalization, becoming professional competence 
in the formation of which has a value of teamwork method, based on communications interconnectivity, dialogic 
minded. Emphasis on the use of traditions and innovations in pedagogical interaction subjects of education, 
combined traditional pedagogical methods and actual design. Author’s technique focuses students on personal 
self-development, self-actualization in a wide fi eld of design, establishing subject-subject relations teacher and the 
student in creative activity. Communicative creative interaction is the main condition for implementing the strategy 
of development of professional competence.
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Актуальность исследования продикто-
вана происходящими в последние годы из-
менениями в системе высшего профессио-
нального образования. Анализ содержания 
ряда нормативно-правовых документов 
и опыта, основанного на педагогической 
практике, позволяет сделать вывод о суще-
ствовании ряда проблем в сфере образо-
вания дизайнеров. Прежде всего, это объ-
ективная разобщенность специализаций, 
видов и направлений в многопрофильной 
дизайнерской сфере, накладывающая от-
печаток на профессиональное мышление 
специалиста и сужающая интеллектуаль-
но-профессиональные границы его воз-
можностей. Другая проблема обусловлена 
отставанием системы образования от тем-
пов стремительного развития производства. 
Мировая индустрия сегодня характеризу-
ется повышением скорости обмена и пере-
дачи информации, появлением новых форм 

потребления в условиях затоваривания 
рынка и другими динамичными процесса-
ми, контрастирующими с довольно статич-
ной и инертной образовательной сферой. 
Возникает несоответствие профессиональ-
ной квалификации выпускников-дизайне-
ров потребностям экономики в структуре 
имеющихся вакансий. Приходится конста-
тировать отсутствие деятельных механиз-
мов, обеспечивающих взаимосвязь между 
рынком труда и рынком образовательных 
услуг. В связи с изолированностью тео-
рии от практики дизайна недостаточно ре-
ализуется интеграция образования, науки 
и производства, редки факты прямых за-
казов со стороны промышленности и со-
циокультуры на разработку дизайн-про-
ектов студентами вузов. Другими словами, 
закономерности формирования компетен-
ций слабо встроены в логическую систему 
образовательного процесса. В результате 
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подготовка специалиста в области дизайна 
не гарантирует высокий уровень социаль-
ной адаптации выпускника, ориентирован-
ного на работу в европейском пространстве. 
Кроме того, на фоне встраивания россий-
ской высшей школы в систему европей-
ского образования существует опасность 
в отказе от традиций преподавания, сло-
жившихся в отечественной академической 
системе художественного и дизайнерского 
образования. Как следствие, наблюдается 
утрата интереса студентов к национальной 
культуре, потеря приоритета российской 
культуры в сфере дизайна.

При этом не вызывает сомнений, что 
подготовка высококвалифицированного, 
компетентного профессионала в области 
художественно-проектной деятельности 
приобретает в нашей стране стратеги-
ческое значение. Современный человек, 
находясь в предметно-вещной среде, на-
полненной архетипическими символа-
ми, образами прошлого, несущими следы 
переживаний, ценностных ориентаций 
иных эпох, актуализирует новый дизайн, 
созданный по канонам моды. Вместе с тем 
отечественный дизайн, оперируя универ-
сальным языком технологического про-
ектирования, создавая новые культурные 
смыслы, зачастую лишен тех традицион-
ных основ культуры, которые присущи на-
роду. В этом плане «…дизайн, внутренне 
изменяясь, порождает к жизни все новые 
модифицированные формы, манифестируя 
ценностно значимые для общества куль-
турные образцы и нормы, создавая эклек-
тичные ремейки традиционных форм «в 
новой упаковке» [6]. 

В таких условиях важнейшей задачей 
системы дизайнерского образования ста-
новится широкопрофильная подготовка 
компетентного профессионала в сфере ху-
дожественно-проектного творчества, об-
ладающего универсальной целостностью, 
способного решать социальные задачи 
посредством включения человека в раз-
личные культурно-исторические среды 
(предметно-пространственные, коммуни-
кационные, визуально-знаковые и другие).

В этом контексте под профессио-
нальной компетентностью мы понима-
ем способность специалиста включиться 
в определенную деятельность как «ос-
новывающийся на знаниях, интеллекту-
ально и личностно обусловленный опыт 
социально-профессиональной жизнедея-
тельности человека…» [3, с. 34–42]. Рас-
сматривая вопросы формирования и раз-
вития профессиональной компетентности 
дизайнеров в высшей школе, остановимся 
на одной из важнейших составляющих 

этого процесса, а именно методике форми-
рования компетенций. Методика – это со-
вокупность методов, способов и средств 
достижения конкретной цели в упоря-
доченной деятельности. Через раскрытие 
методики становления и совершенствова-
ния профессиональной компетентности 
нами исследуются закономерности об-
учения дизайнеров, исходя из динамиче-
ской концепции совместной деятельности. 
Последнее в психологии определяется 
как «…организованная система активно-
сти взаимодействующих индивидов, на-
правленная на целесообразное производ-
ство объектов материальной и духовной 
культуры» (Л.С. Ручко).

Современная дидактика предлагает 
различные классификации методов об-
учения, многие из которых продуктивно 
используются в учебном процессе и име-
ют давнюю историю. Методы обучения 
по Ю.К. Бабанскому представляют собой 
определенную взаимосвязанную деятель-
ность субъектов образования, направлен-
ную на решение задач образования. Эти 
методы хорошо известны в педагогиче-
ской практике: объяснительно-иллюстра-
тивные, репродуктивные, проблемные, 
частично-поисковые или эвристические, 
исследовательские. Дидакты М.Н. Скат-
кин, И.Я. Лернер, Т.А. Ильина классифи-
цируют методы обучения, ориентируясь 
на характер познавательной деятельности 
обучающихся. Таким образом, универсаль-
ным методом обучения мы можем назвать 
совместную деятельность субъектов об-
разования по достижению определенных 
целей в процессе творческого познания. 
Сегодня дидактическое поле методов об-
учения расширяется и углубляется за счет 
использования информационно-образо-
вательной среды вуза, возможностей ком-
пьютерных технологий, инновационных 
методов обучения, среди которых – инте-
рактивное обучение, имитационные и ро-
левые игры, дискуссии, моделирующие 
ситуации и др.

В этом аспекте мы подходим к рас-
смотрению проблемы формирования про-
фессиональных компетенций на основе 
совместной творческой проектной деятель-
ности. Наша задача состоит в нахождении 
максимально результативного пути в до-
стижении высокого результата при обуче-
нии дизайнеров. 

Перечислим формы организации ди-
зайнерской деятельности как продуктив-
ной, направленной на решение конкрет-
ных проектных задач. Это моделирование 
реальной ситуации, или метод ролевой 
интерпретации; метод «Дизайн-бюро»; 
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Buddying – метод поддержки, наставни-
чества; Shadowing – метод ученичества; 
тренинг; метод командной работы; скеч-
бук (зарисовки первичных ассоциаций-
впечатлений); портфолио (результат твор-
ческих достижений); пространственная 
(средовая) моделировка аналогов; метод 
проектов и ряд других. Перечисленные 
методы аккумулируются в том или ином 
контексте в зависимости от решаемых за-
дач при разработке дизайн-проекта по за-
данию предприятий, фирм, ателье разного 
дизайнерского профиля. Результативность 
проектирования предполагает акт внедре-
ния, с последующей разработкой портфо-
лио как результата творческих достижений 
студента. Заметим, что формирование про-
фессиональных компетенций с помощью 
перечисленных форм обучения предпо-
лагает использование в учебном процессе 
интерактивных форм проведения занятий, 
которые предполагают активизацию по-
знавательной деятельности студентов, во-
влечения обучающихся в активную твор-
ческую деятельность, самостоятельный 
(индивидуальный или групповой) поиск 
решения проблемы, связанной с постанов-
кой проектной задачи.

Исходя из этого, понятие совместной 
деятельности обучающихся и педагога 
раскрывает метод коллективной работы, 
основанный на коммуникациях взаимо-
связанности, диалогичности единомыш-
ленников в группе, способных к активной 
совместной деятельности. Журавлев А.Л. 
в качестве основных характеристик субъ-
екта совместной деятельности выде-
ляет следующие: целенаправленность, 
мотивированность, целостность, органи-
зованность, результативность, структури-
рованность, согласованность, простран-
ственно-временные особенности условия 
жизнедеятельности коллективного субъ-
екта. В.В. Рубцов рассматривает комму-
никацию и рефлексию, обеспечивающие 
осуществление совместной деятельности, 
на основе целеобразования и мотивообра-
зования. Б.Ф. Ломов, Е.И. Головаха компо-
нентами совместной деятельности счита-
ют общую цель, общий мотив, совместные 
действия, общий результат и субъективное 
отношение к нему группы [4]. Обобщая 
рассмотренные выше коммуникативные 
аспекты совместной проектной деятельно-
сти, определим основным условием реа-
лизации авторской методики – стратегию 
педагогического взаимодействия в твор-
ческом процессе. Для данной стратегии 
характерно признание обучающегося как 
самодостаточной творческой личности, 
являющейся равноправным партнером 

при создании оригинального творческого 
продукта. В данном случае важно ориен-
тироваться не только на цели проектирова-
ния, но и на профессиональные интересы 
и перспективы развития студента дизай-
нера. Это утверждение позволяет рассма-
тривать формирование профессиональных 
компетенций с точки зрения совместной 
деятельности как «…звена системы обще-
ственных отношений, преломляющихся 
в специфике непосредственных межлич-
ностных контактов, развитие которых 
опосредовано фактором совместной дея-
тельности и ведет к обретению группой со-
циально-психологических характеристик» 
(Р.Л. Кричевский, Е.М. Дубовская) [4]. Та-
ким образом, студенты-дизайнеры в про-
цессе совместной творческой проектной 
деятельности обретают социально-психо-
логические характеристики, проявляющи-
еся в профессиональных компетенциях. 

Раскроем сущность формы организа-
ции дизайнерской деятельности на приме-
ре использования метода «моделирования 
реальной ситуации» или метода «ролевой 
интерпретации», который представляет со-
бой моделирование формы, вида и способа 
деятельности дизайнера, например, по из-
готовлению коллекции костюмов. В дан-
ном случае метод и форма совпадают по 
направляющим: содержание – цели – ре-
зультат деятельности.

Перед студентами ставилась задача – 
создание Дизайн-бюро, которое предостав-
ляет ряд услуг по изготовлению одежды. 
Каждый студент в должности руководите-
ля дизайн-бюро подбирал в свою команду 
персонал из студентов группы, исходя из 
своих личных приоритетов, знаний в об-
ласти менеджмента работы компаний по 
предоставлению дизайн-услуг, определял 
задания, исходя из целей и задач рабо-
ты бюро, из возможностей и личностных 
качеств «сотрудников». Распределение 
должностей и заданий готовилось зара-
нее, что давало студенту-«руководителю» 
осмыслить процесс работы над коллекци-
ей в его структурной последовательности. 
Аналогом предприятия являлась фирма, 
с которой был установлен деловой контакт, 
проявившая заинтересованность в подоб-
ном сотрудничестве с перспективой на 
дальнейшее сотрудничество. 

Таким образом, каждый студент по-
лучает исключительную возможность 
личностного развития, развития комму-
никативных качеств, профессиональных 
поведенческих навыков, личностной от-
ветственности за результаты труда, при-
обретает разносторонний опыт работы 
руководителя предприятия (бюро), воз-
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можность использования профессио-
нальных умений в различных професси-
ональных средах. Использование метода 
«ролевой интерпретации» включает в себя 
следующие принципы, как предпосылки 
дизайн-деятельности принцип целеполага-
ния; принцип доверия и эмпатии; четкого 
взаимодействия во времени; оптимизации 
коммуникации между «сотрудниками»; 
принцип командообразования.

Рассмотренный нами метод «модели-
рования реальной ситуации» построен на 
использовании Buddying – как метода обу-
чения, в котором педагог выступает в каче-
стве неформального наставника при абсо-
лютном равноправии участников процесса. 
Используемая в менеджменте термино-
логия Buddying (Buddy System) означает 
поддержку, помощь, руководство и защиту 
одного человека другим с целью достиже-
ния результатов через передачу друг другу 
обучающей и развивающей информации 
(Т.Ю. Полухина). Тренинговые компании 
в России, которые владеют технологией 
создания системы buddying, ориентиро-
ваны на использование в тренингах лич-
ностного роста сотрудников компаний че-
рез обратную связь участников тренинга. 
Метод Buddying отличается от метода на-
ставничества, традиционной, широко рас-
пространенной в советский период формы 
профессиональной подготовки молодежи, 
предполагающей планомерную системную 
передачу навыков от наставника к ученику. 
Наставничество давало уникальную воз-
можность неподготовленному молодому 
человеку профессионально адаптировать-
ся к новой деятельности в условиях пред-
приятия. Метод Buddying ориентирован 
в большей степени на позицию поддерж-
ки, развитие мотивации студента к возник-
новению устойчивого интереса к будущей 
профессии. Так как мотивация возникает 
на основе субъективных эмоциональных 
переживаний, то основной задачей педа-
гога является формирование потребно-
сти, устойчивого интереса к творческой 
деятельности. Результативным итогом ис-
пользования метода Buddying является 
глубокое эмоциональное удовлетворение, 
побуждающее к постоянному занятию ди-
зайн-деятельностью. 

Итак, авторская методика построе-
на на ориентации студента (как субъекта 
собственного развития) на личностное 
саморазвитие; на создание условий для 
самореализации и самоопределения; уста-
новления субъект-субъектных отношений 
педагога и студента [1, с. 7–8]. При таком 
общении основными тактиками становят-
ся сотрудничество и партнерство, дающие 

возможность обучающимся проявить твор-
ческую активность, самостоятельность, 
креативность. Одним из феноменов, рож-
дающихся в педагогическом взаимодей-
ствии, по нашему мнению, является вза-
имопонимание, которое определяется как 
система чувств и взаимоотношений, по-
зволяющая согласованно достигнуть целей 
совместной деятельности, общения, мак-
симально способствуя соблюдению дове-
рия и интересов студентов, предоставляя 
возможность для самораскрытия способ-
ностей каждого участника процесса про-
ектирования [2]. 

Центральным моментом в самоопре-
делении является выработка личностной 
позиции профессионала, которая проявля-
ется в мотивационно-ценностном отноше-
нии к творческой проектной деятельности, 
где студент заявляет свою позицию как 
рефлексирующая, творческая личность. 
Деятельность в данном контексте связа-
на «…с личностно-коммуникативной об-
условленностью творческого процесса, 
раскрывающейся в общении и реализу-
ющейся благодаря рефлексии субъекта» 
(И.Н. Семенов) [5]. 

Итак, базируясь на теории Б.Ц. Бад-
маева, мы можем утверждать, что осно-
ва методики развития профессиональной 
компетентности дизайнеров в высшей 
школе должна строиться с учетом того, 
что знания, умения и навыки изначально 
должны пройти отработку в определенной 
материальной деятельности, т.е. в про-
цессе проектирования реальных изделий 
и лишь благодаря этому – интериоризи-
роваться, стать внутренним достоянием 
личности, т.е. стать профессиональной 
компетенцией. 

Таким образом, при подготовке дизай-
неров-бакалавров используемые художе-
ственно-творческие проектные методы 
позволяют выстраивать систему дизайнер-
ской деятельности, формирующую про-
ектное мышление студента, конструктив-
но меняющую саму личность проектанта 
на вектор профессионально мобильного, 
инициативного специалиста, способного 
к принятию оптимальных решений. Прак-
тическая ценность знаний и умений сту-
дентов заключается в их универсальности, 
переносе на иные сферы деятельности, вы-
ходя за пределы дизайн-проектирования, 
расширяя тем самым профессиональные 
возможности проектанта.

Используемые методы и формы педа-
гогической деятельности, основанные на 
принципах коммуникативного взаимодей-
ствия, активности обучаемых, опоре на 
групповой опыт, обязательной обратной 
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связи создают возможности формирова-
ния профессиональных компетенций вы-
пускника высшей школы. Создается об-
разовательная среда творческого общения, 
которая характеризуется открытостью, 
диалогичностью, продуктивным взаимо-
действием участников процесса проекти-
рования, накоплением нового знания, воз-
можностью взаимной оценки и контроля 
авторских проектов в совместной деятель-
ности. В данном контексте мы можем гово-
рить о формировании профессиональной 
компетентности проектировщика, связан-
ной с мотивацией, направленной на преоб-
разующую проектировочную деятельность 
в различных областях дизайна.
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