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В данной статье рассматриваются некоторые аспекты методики развития художественно-проектной компетенции фор-

мирующей специалиста (выпускника) в профессиональной области «дизайн». В предложенной методике процесса раз-

вития художественно проектной компетенции, выявлена и обоснована необходимость применения проектного метода и 

методов эвристики. 
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Основным результатом профессионального об-

разования на современном этапе выступает компе-

тентность будущего специалиста, рассматриваемая 

как совокупность научных знаний и умений, креа-

тивных способностей, самостоятельности, адекват-

ной самооценки, гуманистических ценностных ори-

ентаций, эмоционально-волевой регуляции поведен-

ческих проявлений личности. Компетентность ха-

рактеризуется мобилизационной готовностью реа-

лизации в любой требующей этого ситуации, при-

чем природа компетентности такова, что она может 

проявляться только в органическом единстве с цен-

ностями человека, т. е. при наличии ценностно-

смыслового отношения, глубокой личностной заин-

тересованности будущего специалиста в данном ви-

де деятельности.  

Изменения, наблюдаемые в профессиональной 

деятельности студентовхудожественно-творческих 

специальностей, обуславливают повышение значи-

мости художественно-проектной составляющей 

профессиональной подготовки компетентного спе-

циалиста, а именно художественно-проектной ком-

петенции (ХПК). 

В нашем исследовании художественно-проектная 

компетенция (ХПК) понимается какличностная, ин-

тегративная, формируемая характеристика способ-

ности и готовности выпускника (специалиста), про-

являющаяся в художественном проектировании, на 

основе владения специальными дизайнерскими зна-

ниями и умениями с использованием современных 

технологий и методов дизайн проектирования. 

Таким образом, развитие ХПК студентов в про-

фессиональномобразовании является процессом 

преобразования, изменения существующего субъек-

тивного опыта дизайн деятельности, появление но-

вых компонентов, влияющих непосредственно на 

последовательные и целенаправленные изменения 

личности студента − ее мотивационно-ценностного 

отношения в профессиональном становлении.  

                                                           
 Деревицкая Анна Владимировна, преподаватель. 

E-mail: nuranusina@rambler.ru 

Обосновать содержание методики развития ху-

дожественно-проектной компетенции студентов в 

профессиональной области «дизайн» являлась одной 

из центральных задач нашего исследования. 

Анализ работ по проблеме компетентностного 

подхода в образовании таких исследователей как, 

В.И.Байденко, В.А.Болотов, И.А.Зимняя, В.В.Сери-

ков, Ю.Г.Татур, Ю.В.Фролов, А.В.Хуторской, 

В.Д.Шадриков, И.С.Якиманская и др. дал возмож-

ностьутверждать, что профессиональная компетент-

ность определяет такие качества специалиста, как: 

единство теоретических знаний, практическую под-

готовленность, владение на достойном уровне про-

фессиональными навыками, способность осуществ-

лять все виды профессиональной деятельности, спо-

собность проектировать свое дальнейшее професси-

ональное развитие, умение общаться, способность 

нести профессиональную ответственность за резуль-

таты своей творческой деятельности.  

При этом на первое место при профессиональной 

подготовке будущих специалистов выдвигается не 

информированность студента, а умение общаться с 

многочисленными профессиональными проблема-

ми. Грамотно подготовленный специалист не только 

«знает», но и «мыслит». Для развития компетентно-

го специалиста, студенту на протяжении всего про-

цесса обучения необходимо привить умение осозна-

вать поставленную учебную проблему, расставлять 

приоритеты, умение планировать свою деятель-

ность, проецировать результат, адекватно оценивать 

приобретенный новый опыт, самостоятельно кон-

тролировать эффективность собственной деятельно-

сти, развивать свой художественно-творческий по-

тенциал.  

Следует подчеркнуть, что в контексте нашего ис-

следования, методика в дизайне – одна из самых 

сложных и противоречивых проблем теории худо-

жественного-проектирования, это связано с молодо-

стью большинства направлений дизайн-деятель-
ности и принадлежностью дизайна к сфере искусств, 

в которой результативность нередко достигается при 

свободе творчества, а не в рамках его жесткой ре-

гламентации. Поэтому методика дизайна заимство-



Искусствоведение 

241 

вана из самых разнообразных источников. Ее боль-

шая часть взята из различных видов искусств: архи-

тектуры, скульптуры, декоративно-прикладного ис-

кусства, театра и кинематографа и разных областей 

техники, экономики, социологии, прикладных наук 

(например, бионики).  

С точки зрения исследователей Е.В.Ткаченко и 

С.М.Кожуховской новейшая концепция дизайн-

образования и обучения дизайнеров призвана пре-

одолеть объективную разноплановость дизайна 

установкой на освоение методов собственно проект-

ной деятельности1. При этом, как утверждаютавто-

ры, акцент делается не только на умение проектиро-

вать все или что-то, а и на усвоение общих универ-

сальных основ проектной деятельности. 

Вопросы, связанные с развитием проектной дея-

тельности, освещены в многочисленных работах 

отечественных и зарубежных ученых в области фи-

лософии, педагогики и психологии – В.П.Беспалько, 

Н.В.Бордовской, Л.C.Выготского, B.C.Гершунского, 

В.И.Загвязинского, М.С.Кагана, А.Н.Леонтьева, 

И.П.Подласого, C.Л.Рубинштейна, В.А.Сластенина, 

Л.B.Фридмана, А.В.Хуторского и др. Проблеме 

формирования проектной деятельности посвящены 

и диссертационные исследования О.И.Генисаретско-

го, В.А.Григорьева, А.Д.Ильяшевой, В.С.Куликова, 

А.Г.Наумова, Е.В.Ткаченко, С.М.Кожуховской, 

Т.В.Усатой, В.А.Федорова, В.П.Фалькои др. 

В исследованиях установлено, что в основе про-

ектного обучения лежит развитие познавательных 

навыков обучаемых, умений самостоятельно струк-

турировать и актуализировать свои знания, ориенти-

роваться в информационном пространстве, умение 

увидеть, обосновать и успешно решить любую про-

ектную задачу. Владения проектной деятельностью 

позволяет студентам распознавать проблему, преоб-

разовывать ее в цель своей деятельности, разрабаты-

вать план достижения этой цели, осуществлять его, 

добиваться результата и, провести анализ, что целе-

направленно формирует и развивает художественно-

проектную компетенцию студентов в профессио-

нальной области дизайна. 

Неслучайно в методике нашего исследования 

проектный метод определился как основополагаю-

щий в процессе развития ХПК студентов в профес-

сиональной области дизайна. Как пишет Е.С.Полат – 

«Если говорить о методе проектов как о педагогиче-

ской технологии, то эта технология предполагает 

совокупность исследовательских, поисковых, про-

блемных методов, творческих по самой своей су-

ти»2. Категория проектной технологии как педаго-

гической технологии получила в отечественной и 

зарубежной психолого-педагогической науке доста-

точно глубокую теоретическую разработку.  

                                                           
1 Ткаченко Е.В., Кожуховская С.М. Дизайн-образование. 

Теория, практика, траектория развития. − Екатеринбург: 

2004. – С. 24. 
2 Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного язы-

ка. Иностранные языки в школе. – 2000. – № 2, 3. – С. 12. 

Педагогическая технология при этом, по утвер-

ждению А.М.Новикова, – это система условий, 

форм, методов, средств и критериев решения по-

ставленной педагогической задачи3.  

Необходимо отметить, что проектная технология 

развития художественно-проектной компетенции - 

это совместная учебно-познавательная, творческая и 

художественно-проектная деятельность студентов, и 

преподавателей в профессиональной области «ди-

зайн», направленной на достижение результата этой 

деятельности. Таким образом, обучение студентов 

художественно-проектной деятельности предпола-

гает освоение ими системы специальных знаний, 

формирование и развитие необходимых художе-

ственно-проектных умений и приобретение художе-

ственно проектного опыта, что и составляет основу 

для развития художественно-проектной компетен-

ции, как важной составляющей профессиональной 

компетентности дизайнеров разных направлений и 

специализаций. В этом смысле проектное обучение 

как продуктивная технология становится своеобраз-

ным «тренажёром», в котором осуществляется под-

готовка к профессиональной деятельности и созда-

ется личная система ценностей на основе рефлексии 

по поводу результатов деятельности. 

Проектная деятельность позволяет придать лич-

ностный смысл профессиональным знаниям, даёт 

возможность студенту и преподавателю реализовы-

вать собственные художественно-проектные идеи и 

замыслы. Художественное проектирование в обра-

зовательном процессе развивает у студентов такие 

качества как склонность к практическому влиянию 

на окружающую среду, интерес к процессу и ре-

зультатам этого влияния; активность и работоспо-

собность при исполнении решений посредством 

собственных практических действий, а также по-

требность в самореализации4. 

Такие исследователи как Н.Ю.Бугакова, Т.М.Ка-

уда, Н.В.Матяши др.отмечают, что процесс художе-

ственно-проектной деятельности студентов стано-

вится основой для самовыражения, саморазвития, и 

самореализации студента, в ходе осуществления 

которой реализуется принципиндивидуализации 

обучения, заключающийся в развитии индивидуаль-

ных способностей и склонностей в процессе учеб-

ных и вне учебных занятий. В связи с этим можно 

утверждать, что традиционные практики обучения в 

профессиональном образовательном процессе и ху-

дожественно-проектная практика принципиально 

отличаются качеством вовлеченности участников в 

обучающий процесс. Если в одном – исполнение, то 

в проектном содержании – личностная вовлечен-

ность в порождение проектных инициатив, замыс-

лов художественно-проектной деятельности. 

                                                           
3 Новиков A.M. Профессиональное образование. России 

Перспективы развития. – М.: 1997. − С. 97. 
4 Федоров В.А. Художественно-проектная компетенция пе-

дагога профессионального обучения в области дизайна: 

Проблемы формирования − Екатеринбург: 2010. – С. 61. 
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Частично-поисковый или эвристический метод обучения

Метод обучения заключающийся в организации активного 

поиска решения учебно-познавательных задач

выдвинутых в обучении самостоятельно

сформулированных под 

руководством преподавателя

на основе эвристических 

программ и указаний
либо

или

 
Рис.1 Структура эвристического метода обучения 

 

§ Метод 

ассоциаций 

§ Метод 

аналогий 

§ Бионически

й метод

§ Метод 

наводящей 

задачи

§ Метод 

гиперболы

§ Метод 

передовых 

технологий 

§ это результат ассоциативных представлений о предметах и явлениях 

реального мира, воссоздаваемых в памяти (явления природы, 

события в обществе, предметы действительности); 

§ ассоциации: предметные, абстрактные, психологические, 

ирреальные (форма лужи на асфальте,  капли дождя на стекле, 

морозные рисунки на окне).

§ метод решения поставленной задачи

§ интерпретацией творческого источника и превращение его путем 

трансформаций в проектное решение (например: способ 

«переплетения»-из декоративно-прикладного искусства и т.д.)

§ бионический подход в дизайне позволяет получить неординарные 

решения конструктивных особенностей формы, новых свойств 

поверхностей и фактур, через анализ конкретных объектов бионики 

(крылья насекомых, конструкция цветка) ;

§ метод предполагает  перенести внимание на объекты природы; 

увидеть в обычном интересную идею, принцип, способ 

§ решение исходной задачи и определение тех показателей, которые 

мешают решению данной задачи;

§ поиск сходных чужих идей (журналы мод, выставки, показы моделей 

одежды и прически, посещение семинаров и мастер классов, )в 

тщательном анализе их достоинств и недостатков.

§ создания гротескного образа широко используется в современном 

модном эскизе, а так же в моделях некоторых дизайнеров одежды 

для создания наиболее выразительного образа (И. Мияке, Дж. 

Гальяно, А. Мак-Квин, Д. Ван Ноттен).

§ новейшие технологии которые используются в проектировании для 

создания художественного проекта, способных изменять внешний 

вид (пластику формы, фактуру,композицию, цвет, освещение и т.д.).

Современные эвристические методики в художественном проектировании

 
Рис. 2. Эвристические методики, используемые в художественном проектировании 

 

В исследованиях А.Г.Куликова и В.П.Наумова 

сущность процесса художественного проектирова-

ния заключается в моделировании – создании моде-

ли объекта в соответствии с общественной, соци-

ально-культурной, утилитарно-практической, эсте-

тической функциями и закономерностями формооб-

разования и выделяютследующие этапы проектиро-

вания5: 1) подготовительный этап – сбор и обработ-

ка информации; 2) этап творческого поиска реше-
ния; 3) этап эскизирования; 4) этап творческой раз-

                                                           
5 Куликов А.Г., Наумов В.П. Технология проектной деятель-

ности. – М.: 2010. – С. 78. 

работки; 5) графическое исполнение проекта и маке-

тирование. 

Обзор и анализ этапов художественного проек-

тирования, представленных различными исследова-

телями В.А.Григорьевым, В.С.Куликовым, 

А.Г.Наумовым, Т.В.Усатой, В.А.Федоровым, 

В.П.Фалько показывает, что в подходе к данному 

вопросу принципиальных различий у исследовате-

лей нет. Каждый этап, представляющий часть про-
ектировочной деятельности, характеризуется соб-

ственными задачами, механизмом и результатом 

проектной деятельности.В нашем исследовании 

проектная методика развития ХПК, теоретическая и 
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практическая работа студентов строится следующим 

образом6: 1) осмысление проблемной ситуации; 2) 

предпроектный анализ; 3) определение принципов и 

средств решения задачи; 4) формирование формаль-

ного образа; 5) анализ проектной ситуации; 6) эс-

кизный поиск принципиальных решений; 7) проект-

ная проработка. 

Разработанные на рубеже прошлого столетия 

идеи проектного обучения со временем претерпели 

определенную эволюцию. Учитывая направленность 

проектного метода на формирование проектной 

культуры, которая, по словам И.А.Зимней, предпо-

лагает искусство планирования, прогнозирования, 

созидания, исполнения и оформления, проектный 

метод все больше становится интегрированным 

компонентом разработанной и структурированной 

системы профессионального образования7. В связи с 

этим впедагогической практикепроектный метод не 

является принципиально новым, но, вместе с тем, 

его сегодня относят к педагогическим технологиям 

21 века, как предусматривающий умение адаптиро-

ваться в стремительно изменяющемся мире постин-

дустриального общества. 

Рассматривая в исследовании сущность художе-

ственного проектирования,необходимо заметить, 

что при решении творческихи художественно-

проектных задач проектным методом не всегда 

можно добитьсяпоявленияновых интересных (креа-

тивных) решений и оригинальных идей в разработке 

проекта.Опыт коллег и собственный педагогический 

опыт показывает, что развитие проектного мышле-

ния,творческого воображения, а также нетривиаль-

ных путей решения творческих задач, преодоление 

психологической инерции происходит путём ис-

пользования возможностей методов эвристики. 

Таким образом, актуальность активизации твор-

ческого поиска, направленная на развитие проектно-

го мышления студента и на интенсификацию самого 

процесса проектирования, привела к оправданной 

необходимости применения эвристического метода 

в нашем исследовании по развитию художественно-

проектной компетенции студентов в профессио-

нальной области «дизайн». Данный метод харак-

теризуется в педагогическом словаре как частич-

но-поисковый метод, как организация поисковой, 

творческой деятельности на основе теории поэле-

ментного усвоения знаний и способов деятельно-

сти8. (Рис. 1). 

Эвристика (от греч. Heurisko – отыскиваю, от-

крываю) – это наука, изучающая продуктивное 

творческое мышление9. Большой вклад в развитие 

                                                           
6 Деревицкая А.В. Теоретические аспекты развития художе-

ственно-проектной компетенции студентов колледжа. − 

Челябинск: 2011. – С.67. 
7 Зимняя И.А. Педагогическая психология. − М.: 2000.− С. 

112. 
8 Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь – М.: 2003. – 

С. 165. 
9 Хуторской А.В. Эвристическое обучение: Теория, методо-

логия, практика. — М.: 1998. – С. 16. 

эвристических методов внесли американские и рос-

сийские ученые, которые пришли к выводу, что 

плодотворным может быть изучение и практическое 

внедрение наряду с традиционными эмпирическими 

приемами нетрадиционных методов, так называе-

мых технологических приемов творчества., которые 

позволяют разбудить в будущем специалисте ини-

циативу, раскрыть его индивидуальные творческие 

способности, развить логику мышления в професси-

ональном направлении, развивая художественно-

проектную компетенцию. В исследовании обобще-

ны и практически внедрены некоторые современные 

эвристические методики, представленные на рис.2. 

Эвристические методы обучения на современном 

этапе развития образования присутствуют практиче-

ски в каждой классификации методов обучения в 

качестве отдельной группы. Основания эвристиче-

ского обучения изложены А.В.Хуторским в моно-

графии «Эвристическое обучение: Теория, методо-

логия, практика». По мнению автора, дидактическая 

эвристика – наука об обучении как открытии; это 

педагогическая теория, согласно которой образова-

ние строится на основе творческой самореализации 

учащихся и педагогов в процессе создания ими об-

разовательных продуктов в изучаемых областях 

знаний и деятельности учащихся и педагогов в про-

цессе создания ими образовательных продуктов в 

изучаемых областях знаний и деятельности10. 

Процесс мышления студентов при этом приобре-

тает продуктивный характер, поэтапно направляясь 

и контролируясь педагогом или самими обучающи-

мися.Признавая значимость «эвристического мето-

да» в ряду проблем развития художественно-

проектной компетенции студентов в профессио-

нальной области «дизайн», следует выделить мето-

дику провоцирования художественного творчества 

студентов через «эвристическое погружение», при 

этом анализ педагогической литературы показывает, 

что четко понятие «погружения» практически не 

сформулировано. При самом общем подходе под 

«погружением» подразумевается длительное (от 

нескольких часов до нескольких дней) специально 

организованные занятия одним (или несколькими 

близкими) дисциплинами. 

                                                           
10 Хуторской А.В. Эвристическое обучение: …. – С. 97. 
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Эвристическое 
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(сквозное курсовое 

проектирование)

Метапредметное 

обучение
(дипломное 

проектирование)

Эвристическая 

образовательная 

ситуация
(конкурс 

профессионального 

мастерства)

Материал темы рассматривается сразу как единый логический 

блок, который затем прорабатывается на отдельных занятиях. 

студенты составляют и защищают собственные концепты темы в 

начале и в конце её изучения. 

Последовательно рассматриваются различные концепты темы: 

исторический, методологический,  технологический, 

художественный и др., имеющие знаковую, образную или 

символическую форму представления информации по теме. 

Концепты предлагаются преподавателем или составляются 

студентами

Структура занятий опирается на технологические этапы создания 

и развития эвристической образовательной ситуации: мотивация 

деятельности, постановка проблемы; индивидуальное или 

коллективное  решение, демонстрация и обсуждение полученных 

результатов; изучение культурно-исторических аналогов, 

результаты,  рефлексия и оценка деятельности.

Структура эвристических занятий

 
Рис. 3. Система типов структур эвристических занятий организуемых со студентами в профессиональной об-

ласти «дизайн» 

 

Согласно А.В.Хуторскому, цель эвристического 

«погружения» — «не пройти программу, а органи-

зовать такую деятельность ребят, которая бы им бы-

ла близка по духу и в которой они не только бы изу-

чили что-то новое, но и реализовали свой опыт и 

знания, получили и осознали свой личный результат. 

Ключевым моментом такой технологии является, по 

мнению ее создателя, эвристическая образователь-

ная ситуация» при которой преподаватель в эври-

стическом «погружении» стремится достичь лично-

го творчества обучающихся, происходящего в сози-

даемых педагогом условиях11. В нашем исследова-

нии «погружение» - это специальная организация 

концентрации внимания и усилий (художественно-

проектной направленности) студентов и преподава-

телей над проектной проблемной ситуацией, реше-

ние которой достигается посредством интеграции 

содержания, методик и форм активного обучения, 

создавая интегративно-развивающую среду с осо-

бым творческим климатом; формирующим характер 

интерактивного взаимодействия субъектов образо-

вательногопроцесса. 

При этом содержание понятия «взаимодействие» 

в психологическом словаре трактуется как: «... про-

цесс непосредственного или опосредованного воз-

действия объектов (субъектов) друг на друга, по-

рождающий взаимную обусловленность и связь»12. 

Взаимность процесса взаимодействия педагога и 

учащегося подчеркивал Л.С.Выготский. Его точка 

зрения – только взаимная активность, как педагога, 

так и учащегося способна создать активную среду13. 

В практике нашего исследования по развитию ХПК 

                                                           
11 Хуторской, А.В. Эвристическое обучение: …. – С. 121.  
12 Карпенко А.А. Краткий психологический словарь. – Ро-

стов-н/Д.: 1998. – С. 76.  
13 Выготский Л.C. Психология искусства. − Ростов н/Д.: 

1998. – С. 154. 

используются несколько типов структур эвристиче-

ских занятий, представленных на Рис. 3.  

В процессе эвристических уроков и сотворческо-

го взаимодействия студентов и преподавателей в 

результате проектного обучения, обогащается вита-

генный опыт каждого, происходит присвоение и 

развитие норм и ценностей проектной культуры, 

обеспечивая становление готовности будущего спе-

циалиста к самоорганизации и самонаучению. Всё 

это является психологическим основанием развития 

профессиональных компетенций, таких как ХПК, 

которые в большей степени есть продукт саморазви-

тия субъекта, а не «научения извне».  

Таким образом, использование технологии про-

ектирования и различных методов эвристики явля-

ется в нашем исследовании частью методического 

комплекса, направленного на развитие художе-

ственно-проектной компетенции студентов в про-

фессиональной области дизайна, что позволит 

сформировать грамотного компетентного специали-

ста обладающего не только знаниями, умения и 

навыками художественного проектирования, но и 

способностью, и готовностью реализовать их в ра-

боте.  

Компетентность предполагает наличие у обуча-

ющегося внутренней мотивации к качественному 

осуществлению своей профессиональной деятельно-

сти, а также профессиональных ценностей и отно-

шение к своей профессии как к ценности, формиро-

вание которой, в нашем исследовании способствует 

проектная методика. Проектная методика по разви-

тию ХПК по сути призвана стимулировать интерес 

студентов творческих профессий к профессиональ-

ным проблемам, и через художественно-проектную 

деятельность, предусматривающую решение одной 

или целого ряда проблем, показать практическое 

применение полученных знаний, т.е. соединение 

академических знаний с прагматическими при со-
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блюдении соответствующего баланса на каждом 

этапе обучения. 

Методы творчества, необходимые для решения 

творческих задач проектирования помогает 

постичь эвристика – наука, изучающая продуктив-

ное творческое мышление, посредством эвристиче-

ских уроков и современных эвристических методик 

художественного проектирования.В связи с этим, 

предложенные аспекты методики по развитию 

ХПК студентов формируют способности выхода за 

рамки предмета своей профессии, а также облада-

ние творческим потенциалом для саморазвития и 

самореализации. Профессионально развиваясь, та-

кой специалист имеет возможность создавать что-

то новое (инновационное) в своей профессии и 

нести ответственность за принятое решение, опре-

делять цели, исходя из сложившихся у него цен-

ностных оснований. 
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