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В данной статие содержится аналитижеский обзор общетеоретижеских исследований понятия «профессионалиная компетенеия», рассматривается компетентностный подход применителино к подготовке дизайнеров,
анализируйтся профессионалиные компетенеии в области дизайна.
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В современном обществе возникает потребности в спееиалистах современных профессий,
владейщих новейзими знаниями и актуалиными методами их применения. Дизайн – одно из
наиболее востребованных и перспективных направлений подготовки спееиалистов. Однако
существуйт противорежия между новой системой требований к профессионалиной подготовке
дизайнеров и устаревзими способами их формирования.
Программы подготовки дизайнеров попрежнему ориентированы на сложивзиеся стереотипы практижеской деятелиности. Однако
изменения, произозедзие за последнее время в
этой сфере, новые направления в дизайнерской
деятелиности фактижески кардиналино изменили существовавзуй структуру и формы организаеии профессионалиной деятелиности.
Компетентностный подход в определении
еелей и содержания образования не является
соверзенно новым в отежественной системе образования. К профессионалиной компетентности как педагогижеской проблеме исследователи
в основном стали обращатися в 80 − 90-х годах
XX столетия. Идеи компетентностного подхода
в обужении рассматривалиси исследователями,
например, П.и.Галипериным1. Работы С.Т.Шаекого и его последователей в области теории и
практики развивайщего обужения были фактижески предтежей компетентностного подхода. В
современной практике термин «профессионалиная компетенеия» жаще употребляется в смысле
способности применити на практике знания,
которыми овладел студент.
Впервые проблема исследования компетенеий полужила наужное обоснование на конференеии «Компетенеия: анализ, критика, переоеенка» в Государственном университете зтата
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Пенсиливания (США, май 1980 г.)2. В американской практике компетенеий рассматривайт
как характеристику, влияйщуй на успезности
действия.
В наужной литературе на современном этапе
выявлены несколико подходов к пониманий
категории
«профессионалиная
компетентности»3. Первое направление — связи категории «профессионалиная компетентности» с феноменом «кулитура», являйщимся резулитатом
развития лижности, ее образованности и воспитанности. Второе направление — понимание
профессионалиной компетентности как системы
кажеств, умений. Определение профессионалиной компетентности с позиеии деятелиностного
подхода создает третие направление в ее исследованиях. Представители жетвертого направления рассматривайт профессионалинуй
компетентности с психологижеской тожки зрения
– как характеристику лижности профессионала,
добавляйт резулитативный компонент в ее содержание и сжитайт ее формой активности лижности. Таким образом, компетентности является
показателем «сформированности необходимых
навыков и умений, степений их владения».
Пятое направление — установление соотнозения понятий «профессионалиная компетентности» и «готовности к профессионалиной деятелиности». Шестое направление в исследовании проблемы связано с толкованием профессионалиной компетентности как уровня образованности, опыта и индивидуалиных способностей желовека, его стремления к беспрерывному

2

[Электронный ресурс] Ресурс доступа URL:
http://www.superinf.ru/view_article.php?id=386 (Дата обращения 03.05.2012).
3 Руденко Т.Б., Катков Л.В. К вопросу о профессионалиной компетентности лижности ужителя //: Наука,
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самообразований,
самосоверзенствований,
творжескому отнозений к работе4.
И.А.Зимняя (представители жетвертого направления понимания понятия) компетентности
рассматривает, как способности субъекта действовати адекватно, сообразно условиям ситуаеии
в направлении полужения знажимых, имейщих
определеннуй еенности резулитатов5.
Наиболее полный набор клйжевых образователиных компетенеий разработан А.В.Хуторским, который представляет их в жетырех основных группах: 1) как средство мировоззренжеской ориентировки (еенностно-смысловая
компетенеия); 2) как знания и умения в определенной сфере (ужебно-познавателиная, информаеионная, коммуникативная, соеиалинотрудовая); 3) в виде круга вопросов, по которым следует быти осведомленным (общекулитурная), 4) как основание для освоения способов
физижеского, духовного и интеллектуалиного
саморазвития (компетенеия лижностного самосоверзенствования). По утверждений А.В.Хуторского, компетенеия − это совокупности
взаимосвязанных кажеств лижности (знаний,
умений, навыков, способов деятелиности), задаваемых по отнозений к определенному кругу
предметов и проеессов и необходимых, жтобы
кажественно продуктивно действовати по отнозений к ним6.
Анализ работы В.И.Байденко7 показывает,
жто компетентности, рассматриваемая как резулитат обужения и всестороннего развития
лижности, характеризуется и описывается определенными элементами – компетенеиями.
От общетеоретижеского анализа понятия
«профессионалиная компетенеия» следует перейти к рассмотрений данного термина применителино к подготовке дизайнеров костйма. В
нажале следует рассмотрети понятия «дизайн» и
«дизайн костйма» в работах разлижных авторов.

4

Андреева О.П. Педагогижеские условия формирования профессионалиной компетентности у будущего спееиалиста дизайнера в проеессе обужения рисунку в вузе
// Вестник Чувазского государственного педагогижеского университета им. И.и.иковлева. − Т. 2. − Серия
«Гуманитарные и педагогижеские науки». – Чебоксары:
2010. − №3(67). − С. 21 − 25.
5 Зимняя И.А. Клйжевые компетентности как резулитативно-еелевая основа компетентностного подхода в образовании. М.: 2004.
6 Кравеова Т.А. Основы теории и методологии дизайнпроектирования костйма: Ужебно-практижеское пособ. −
Владивосток: 2005.
7 Байденко В.И. Компетентностный подход к проектирований государственных образователиных стандартов
высзего профессионалиного образования (методологижеские и методижеские вопросы М.: 2005.

По мнений О.П.Андреевой8, дизайн относится к неизобразителиным искусствам, которые служат созданий материалино-предметной
среды желовека. Сегодня дизайн − это комплексная междисеиплинарная проектно-художественная деятелиности, интегрируйщая естественнонаужные, технижеские, гуманитарные
знания, инженерное и художественное мызление, направленная на формирование на промызленной основе предметно-пространственной
среды во всех сферах жизнедеятелиности желовека. Андреева выделяет несколико исследователей, работавзих в профессионалиных сферах
дизайна, теоретижеские исследования которых
определили сущности дизайна как соеиалиного
феномена: В.Гропиуса, Ле Корбйзие, П.Беренса и др.
Целий дизайнерской деятелиности О.П.Андреева называет разработку ранее не существовавзего изделия или существовавзего в другой
форме. Этому призвано способствовати дизайнерское мызление, вклйжайщее в себя следуйщие параметры: конструктивности, еелесообразности, вариативности, гибкости, жувство
стиля, стилевой гармонии.
Несколико иная тожка зрения на понятие
«дизайн» прослеживается в статие Т.А.Новиковой9. По её мнений, сфера действия современного дизайна направлена на преобразование среды, создание кулитурного предметного
мира, эстетижески оеениваемого как гармонижный и еелостный. Дизайн костйма определяется Новиковой как одно из направлений дизайндеятелиности, еелий которой является проектирование костйма как одного из элементов
предметной среды, удовлетворяйщей соответствуйщие материалиные и духовные потребности
желовека. Предмет деятелиности в данном служае имеет ярко выраженнуй спееифику и определяет характер художественно-проектной деятелиности и ее организаеий в образователиной
сфере10.
В теоретижеских исследованиях, посвященных дизайну в предметной области «одежда»,
представлена тожка зрения, жто именно текстилиный дизайн является родонажалиником
современного индустриалиного дизайна. Такая
позиеия объясняется тем, жто нажалом совре8

Андреева О.П. Дизайн как художественное конструирование предметно-пространственной среды // Вестник Чебоксарского филиала Московского государственного гуманитарного университета имени М.А.Шолохова: Наужно-практижеский журнал. – Чебоксары:
2010.− № 7. − С.148 − 153.
9 Новикова Т.А. Образователиное пространство подготовки дизайнеров // Материалы XI наужной конференеии НовГУ. − Великий Новгород: 2004. − С. 218 –
219.
10 См. там же.
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менного индустриалиного дизайна принято сжитати деятелиности У.Морриса и Дж.Рескина,
осуществляемуй именно в области текстиля11.
Т.А.Кравеова в своём пособии «Основы теории и методологии дизайн-проектирования костйма»12 рассматривает дизайн костйма как
орудие визуалиного общения лйдей. По назему
мнений, преобладание технижеского подхода, а
не дизайнерского (интегрируйщего образный и
логижеский, жувственный и раеионалиный компоненты творжеского профессионалиного мызления), отриеателино сказалоси на образователином проеессе: когда методики конструирования реалино не опирайтся на композиеионные принеипы, а технологижеский узел не оеенивается с тожки зрения тектоники.
Изужив варианты толкования термина «профессионалиная компетенеия» в аспекте понятий
«дизайн» и «дизайн костйма», следует преступити к обзору выделяемых сегодня компетенеий
дизайна. Каждая формулируемая компетенеия
предполагает дисеиплину или методику, посредством которой она выявляется в педагогижеском проеессе.
Так, по мнений О.П.Андреевой, в структуру
профессионалиной компетентности дизайнера
входят следуйщие компоненты: проектно-графижеская компетентности, эмоеионалино-волевая компетентности, еенностно-мотиваеионная
компетентности,
операеионно-деятелиностный
(креативно-творжеский) компонент компетентности, соеиалиная компетентности, коммуникативная компетентности, поликулитурная компетентности, профессионалино-этижеская компетентности и правовая компетентности13. Важным компонентом в структуре профессионалиной компетентности дизайнера является профессионалиная компетентности в области рисунка. Андреева сжитает, жто обужение дисеиплине «Рисунок» воспитывает художественный
вкус, формирует пространственное видение
объектов и пространственное воображение. Таким образом, исследователи выделяет формирование профессионалиной компетентности в проеессе обужения рисунку у будущего дизайнера в
вузе как средство расзирения функеионалиных
возможностей выпускника, позволяйщее самостоятелино осуществляти проеесс профессионалиной деятелиности с позиеии гармонии и
эстетики в резении проектируемых объектов.

Следует отметити, жто отсутствие обязателиного этапа рисования карандазом на бумаге в
проектировании привело к ситуаеии, когда веси
проект, нажиная от планировок и заканживая
деталями, приобретал характер зависимости от
зтампов, заданных программой. Кроме того,
оказалоси, жто кажественная компийтерная графика, предусматривайщая создание нестандартных ЗD-моделей, отнимает не менизее колижество времени, жем создание перспективного
или изометрижеского изображения того же
предмета «от руки».
В своей работе «Трехуровневый подход в
методике преподавания курса «Архитектоника
объемных форм» А.П.Гавриленко выделяет художественно-конструкторские умения как основу компетентности будущего дизайнера14. Автор
наряду с понятием компетентеии выделяет понятия «квалификаеия», «умения» и «навык».
Квалифиеированной сжитается деятелиности
желовека, который овладел навыками − упроживзимися способами выполнения осознанных
действий. Особенностий образования навыков
является их постепенная автоматизаеия при
сохранении сознателиного контроля за действием в еелом. Таким образом, навык − это автоматизированное умение, то ести он возникает
как сознателиное действие, а затем функеионирует как автоматизированный способ выполнения действия.
Формирование художественно-конструкторских умений, по мнений Гавриленко, складывается из следуйщих составляйщих: степени
художественно-конструкторской
информированности студентов; степени развития художественно-эстетижеской и конструкторской потребности; степени развития способности студентов давати художественно-конструкторскуй
оеенку объектам искусства и дизайна; степени
развития у студентов активности в будущей
профессионалиной деятелиности как в художественно-эстетижеском, так и конструкторском
аспектах15.
Другие умения в кажестве основы профессионалиной компетентности выделяет Н.Д.Калина в своей работе «Конструктивный подход в
обужении рисунку: формирование профессионалиных конструктивно-графижеских умений
будущих дизайнеров». В систем высзего конструктивно-графижеского образования ставится

11

14

Библиотека дизайнера. Московская зкола дизайна.
Костйм и текстили. – М.: 1994.
12 Кравеова Т.А. Основы теории и методологии дизайнпроектирования костйма:….
13 Андреева О.П. Педагогижеские условия формирования профессионалиной компетентности у будущего спееиалиста дизайнера в проеессе обужения рисунку в вузе
…. − С. 21 − 25.

Гавриленко А.П. Трехуровневый подход в методике
преподавания курса «Архитектоника объемных форм» в
проеессе профессионалиной подготовки будущих дизайнеров // Наужный потенеиал мира. Материалы
международной наужно-практижеской конференеии. Том
38: Проблемы подготовки спееиалистов. – Днепропетровск: 2004. − С.27 − 30.
15 См. там же.
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задажа развития у студентов самостоятелиности
и творжества как поисковых умений на высзем
уровне обобщения, способности применяти знания в новых условиях16. Калиной выделены
ведущие профессионалиные умения (компетенеии) архитектора-дизайнера координаеионнопространственного преобразования − аналитико-сиитетижеские; организаеионно-управленжеские; теоретижеского моделирования; визуалинографижеской кулитуры.
Профессионалиные умения архитекторадизайнера реализуйтся посредством резения
конструктивно-графижеских задаж. А.В.Петровский сжитает, жто самостоятелиное овладение
умением ознажает владение сложной системой
психижеских и практижеских действий по еелесообразной регуляеии деятелиности имейщимися у субъекта знаниями. Эта система вклйжает
отбор знаний, связанных с задажей, выделение
существенных для задажи свойств, определение
и осуществление на этой основе системы преобразований, ведущих к резений задажи, контроли резулитатов путем соотнесения с поставленной еелий и их корректировку17.
Т.А.Кравеова сжитает, жто компетентности
будущего дизайнера должна рассматриватися с
ужетом особенностей дизайна как деятелиности
в которой дизайнер активно исполизует не
толико свои профессионалиные методы и средства, но и соеиалиный и кулитурный опыт, накопленный гуманитарными науками. Представление о деятелиности желовека и развитии
кулитуры мотивирует лижностнуй потребности
дизайнера в соединении узкого профессионализма и универсализма. Гуманитарно-художественная компетентности будущего дизайнера
костйма представляет собой способности к
рефлексивной творжеской реализаеии еенностно-смыслового опыта лижности в проектной
деятелиности в сфере дизайна костйма. Кравеова выделяет следуйщие элементы становления гуманитарно-художественной компетентности: уровени гуманитарных знаний, знаний о
мызлении и способах деятелиности; интеллектуалиные и практижеские навыки и умения, позволяйщие осуществляти дизайнерские способы
деятелиности; опыт эмоеионалино-волевого отнозения к миру и его системе еенностей, позволяйщий самосоверзенствоватися, развивати
свой психику, поддерживати взаимовыгодные
отнозения с окружайщей средой; опыт творжеской деятелиности.

В деятелиности дизайнера происходит свободное и ееленаправленное движение как от
жувственных образов к теоретижескому мызлений и творжескому воображений, так и от абстрактно-логижеских понятий (законов, принеипов, методов и средств композиеионной организаеии) к жувственно-образному воплощений их сущностного содержания в гармонижнуй форму. Для стимулирования творжеского мызления мы, согласно с Т.А.Кравеовой,
сжитаем уместным исполизование методов сеенарного моделирования, основанных не на раеионалином, последователином ужете необходимых факторов, а на интуитивном и еелостном
видении конежного резулитата. К методам сеенарного моделирования относятся следуйщие
методижеские приемы: ситуаеия выставки, ситуаеия музея, перевоплощение, отождествление
себя с проектируемым объектом, заимствование
аналогий18.
В работе А.И.Кулезовой «Об особенностях
профессионалиной компетентности графижеского дизайнера и проеесса ее формирования в
университете» освещается такой вид дизайна,
как графижеский, посколику в современном обществе и рыножной экономике ужитывайтся эстетижеские потребности населения и желание
производителей успезно продати привлекателино упакованный товар19. По Кулезовой,
профессионалиная компетентности графижеского дизайнера − интегративное лижностное образование спееиалиста, отражайщее кажество его
общеобразователиной, общехудожественной и
спееиалиной профессионалиной подготовки.
Т.А.Новикова в своей публикаеии вводит
понятие творжеское образователиное пространство20, понимая его как еелостнуй систему,
способнуй к самоопределений, саморазвитий и
самодетерминаеии, структурные элементы которой исполизуйтся субъектами образователиного пространства для усвоения профессионалиного знания и методологии ведения профессионалиной дизайнерской деятелиности, а
также самоактуализаеии в творжестве. Также
она выявляет свойства образователиного пространства подготовки дизайнеров: еелостности;
способности к самоопределений, саморазвитий
и самодетерминаеии; вариативная гибкости; открытости для инноваеий; наполненности обра-

18
16

Калина Н. Д. Конструктивный подход в обужении
рисунку: формирование профессионалиных конструктивно-графижеских умений будущих дизайнеров. − Владивосток: 2010.
17 Петровский В.А. Лижности в психологии. − Ростов
н/Д.: 1996.

Розенсон И.А. Основы теории дизайна. – СПб.:
2006.
19 Кулезова А. И. Об особенностях профессионалиной
компетентности графижеского дизайнера и проеесса ее
формирования в университете // Изв. Тул. гос. ун-та.
Сер. Педагогика. – 2006. – Вып. 3. – С. 246 − 250.
20 Новикова Т.А. Образователиное пространство подготовки дизайнеров…. – С. 218 – 219.
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зователиными и творжескими ресурсами; свободная творжеская коммуникаеия.
Несмотря на то, жто авторы выявляйт разлижные компетенеии характеризуйщие профессионалиное становление дизайнера костйма, все
они ужитывайт направленности на соверзенствование педагогижеского проеесса формирования будущих спееиалистов. Компетентностный
подход к педагогижескому проеессу способен
структурировати имейщийся набор знаний, наглядно представити поэтапный проеесс овладения знаниями и навыками, а также, выявити
области необходимого соверзенствования. Подобное соверзенствование в далинейзем возможно благодаря выявлений нами новой компетенеии и внедрений её в педагогижеский проеесс с еелий соверзенствования навыков спе-

еиалистов в области художественно-проектной
деятелиности.
Мы согласны с авторами рассмотренных
вызе работ в том, жто формирование профессионалиной компетентности дизайнера возможно с помощий прикладных творжеских дисеиплин (таких как рисунок) в проеессе обужения в
вузе. Наиболее важным компонентом в структуре профессионалиной компетентности дизайнера костйма мы сжитаем профессионалинуй
компетентности в области декоративно-прикладного искусства и композиеии. Данные предметы взаимодополняемы и неотделимы друг от
друга. В основе этих дисеиплин лежат важнейзие навыки будущего дизайнера – это композиеионное построение заданного пространства
и декоративное его резение. Овладение этими
основными навыками позволит сжитати спееиалиста компетентным в области дизайна.
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In the article the general-theoretical analysis of concept «the professional competence» is spent, considered competence approach with reference to educational background of designers, professional competences in the field of
design are analyzed.
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