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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается специфика формирования проектной компетентности у бу
дущих специалистов дизайна одежды в образовательных организациях среднего профессионального обра
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Ф едеральный закон «Об образовании в РФ» [1], 
Концепция долгосрочного социально-экономи
ческого развития Российской Федерации на 

период до 2020 года [2], Концепция модернизации 
Российского образования на период до 2020 года 
[3], Федеральный образовательный стандарт СПО 
[4] подчеркивают основную цель совершенствования 
среднего профессионального образования, заклю
чающуюся в подготовке компетентных, ответствен
ных, социально-активных и творческих специали
стов, конкурентоспособных на рынке труда, свобод
но владеющих профессией, стремящихся к посто
янному профессиональному росту и самосовершен
ствованию в конкурентной среде. Ориентация со
временного педагогического пространства на компе- 
тентностную и многоуровневую систему подготовки 
специалистов становится неотъемлемым компонен
том современного образования.

Профессиональные образовательные организа
ции сегодня призваны готовить специалистов, спо
собных в условиях информатизации общества и 
развития наукоемких технологий к дальнейшему 
профессиональному росту, профессиональной мо
бильности, постижению профессиональной компе
тентности [5]. Поэтому особую актуальность пред
ставляет адаптация выпускников образовательных 
организаций среднего профессионального образова
ния технического профиля к динамично изменяю
щимся требованиям рыночной экономики, формиро

вание у обучающихся профессиональных компетен
ций, ценностных ориентаций в процессе обучения.

В настоящее время эффективность среднего про
фессионального образования определяется тем, на
сколько оно ориентировано на формирование лич
ностных и профессионально важных качеств буду
щего специалиста. Основным результатом работы 
профессиональной образовательной организации 
становится комплекс общих и профессиональных 
компетенций, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности. Президент Россий
ской Федерации В.В. Путин на одной из встреч с 
работниками профессионального образования по 
этому поводу отметил, что «нужно сделать так, что
бы молодежь видела перспективы, которые откры
вает среднее профессиональное образование, воз
можности, создаваемые новой экономикой и новы
ми технологиями, осознала значимость и ценность 
для общества квалифицированного труда» [6 , с. 59].

Основным показателем качества работы учебного 
заведения любого уровня является конкурентоспо
собность его выпускников на рынке труда, востре
бованность молодых специалистов обществом. Мно
гоуровневые, многопрофильные и многофункцио
нальные профессиональные учебные заведения 
(техникумы, колледжи, профессиональные образо
вательные комплексы) позволяют наиболее полно 
реализовывать профессиональные образовательные 
возможности и потребности молодежи и взрослого 
населения, в том числе в сокращенные сроки по
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преемственным программам с наименьшими финан
совыми затратами, удовлетворяя потребности эко
номических и социальных структур в компетент
ных кадрах. В Федеральном государственном обра
зовательном стандарте СПО [4], зафиксирована со
вокупность требований, обязательных при реализа
ции программ подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ), программ подготовки квалифициро
ванных рабочих (служащих) (ППКРС).

Освоение ППССЗ и ППКРС связано с переходом 
к компетентностной модели выпускника. Измене
ния в содержании профессионального образования, 
связанные с переходом к компетентностной модели 
выпускника, дали импульс исследованию этих про
блем в современных условиях. Компетентностный 
подход в образовании является попыткой эффек
тивно соединить естественное желание личности 
интегрировать себя в созидательную деятельность 
общества и потребность общества использовать по
тенциал каждой личности для обеспечения своего 
экономического, политического и духовного развития.

С позиций компетентностного подхода разрабо
таны новые государственные образовательные стан
дарты. Этому предшествовали исследования сущно
сти компетентности и компетенций в образователь
ных системах, проведенные В.И. Байденко, 
Э.Ф. Зеером, Ю.Г. Татуром, А.В. Хуторским и др. 
Анализ научной литературы показал, что исследо
ванию компетентности как научной категории при
менительно к образованию посвящено много работ 
зарубежных ученых (М. Армстронг, Ж. Делор, 
Дж. Дьюи, В. Килпатрик, Б. Оскарссон, Ж. Равен, 
Л. и С. Спенсеры и др.) и трудов отечественных 
авторов (А.Г. Бермус, В.А. Болотов, В.А. Козырев, 
Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына, И.А. Зимняя и 
др.). Под компетентностным подходом в образова
нии понимают приоритетную ориентацию «на цели 
как векторы образования: обучаемость, самоопреде
ление, самоактуализацию, социализацию и разви
тие индивидуальности» [7]. Идея компетентностно- 
го подхода, отраженная в Концепции модернизации 
Российского образования на период до 2020 года и в 
образовательных стандартах третьего поколения 
заключается в том, что результат образования -  
есть способность и готовность человека к эффектив
ной и продуктивной деятельности в различных со
циально значимых ситуациях.

Главной функцией дизайна как процесса являет
ся проектирование и планирование будущего изде
лия, среды или услуги; ведущей компетентностью 
является проектная, соответственно, ведущим ви
дом деятельности в сфере дизайна одежды является 
также проектная деятельность. По мнению совре
менных исследователей (Н.А. Ковешникова, 
А.К. Маркова, Н.В. Матяш, Л.М. Митина, С. Ми
хайлов и др.), процесс создания любой продукции 
является глубоко творческим проектом, обеспечи
вающим индивидуальность и уникальность каждого 
изделия. Отсюда можно сделать вывод, что цель 
дизайнера одежды -  проектирование облика чело
века, его образа. Включение будущих дизайнеров в 
проектную деятельность позволяет сформировать у 
них ключевые компетенции, обеспечивающие опере
жающую конкурентоспособность на рынке труда [8 ].

В последнее время наметилась тенденция воз
вращения в профессиональную деятельность метода 
проектов. На современном этапе обучения исполь
зование метода проектов характеризуется тем, что 
он вырос до уровня «проектного обучения». По 
мнению Н.Ю. Пахомовой, в современном образова

нии метод учебных проектов является одной из 
личностноориентированных технологий, способ ор
ганизации самостоятельной деятельности обучаю
щихся, направленный на решение задачи учебного 
проекта, интегрирующий в себе проблемный под
ход, групповые методы, рефлексивные, презентатив- 
ные, исследовательские и поисковые методики [9].

Как показывают наблюдения, профессиональная 
деятельность дизайнера одежды связана с творче
ским поиском, созданием чего-то нового, ранее не 
существовавшего в данной сфере (форм, материа
лов, декора). Эта профессия является синтетиче
ским видом деятельности, предусматривающим ин
теграцию различных видов подготовки; требует от 
дизайнера определенных качеств личности: ориги
нальности мыслей, образного мышления, нестан
дартного подхода в постановке и решении проблем; 
смелости в принятии решений. Работа на опереже
ние требует предвидения (интуиции) и прогнозиро
вания. Особенности профессиональной деятельности 
дизайнера определяются требованиями к его про
фессиональной компетентности. В ходе эмпириче
ского исследования нами было подтверждено, что 
ведущим видом профессиональной деятельности 
специалиста в области дизайна одежды является 
проектный, а в структуре профессиональной компе
тентности главной выступает проектная компетент
ность.

Проектная компетентность определяется уров
нем готовности обучающегося к проектной деятель
ности, его индивидуальными способностями к про
ектированию, мотивированным стремлением к са
мообразованию и направлена на развитие культуры 
мышления и профессиональной деятельности. Опыт 
проектной деятельности приобретается обучающи
мися в процессе выполнения проектных заданий, 
решения проблемных дизайнерских задач и ситуа
ций; формирования проектного мышления; анализа 
собственных дизайн-проектов, участие в выставках, 
конкурсах и др. Проектная деятельность развивает 
исследовательские умения (умение анализировать 
проблемную ситуацию, выявлять проблемы, осуще
ствлять отбор необходимой информации из литера
туры, проводить наблюдение практических ситуа
ций, фиксировать и анализировать их результаты, 
строить гипотезы, обобщать, делать выводы); учит 
умению работать в команде (происходит осознание 
значимости коллективной работы для получения 
результата, роли сотрудничества, совместной дея
тельности); развиваются коммуникативные умения 
[10, с. 19].

При включении в проектную деятельность у 
личности формируется такое качество, как компе
тентность, которая определяется нами как потреб
ность, осведомленность в области проектной дея
тельности, что в свою очередь обеспечивает готов
ность к проектной деятельности, которая обладает 
познавательным и преобразовательным характером. 
Формирование проектной компетентности характе
ризуется способностью специалиста применять зна
ния, умения и личностные качества, обеспечиваю
щие готовность и успешность выполнения проект
ной деятельности, осознание ее социальной значи
мости и личной ответственности за ее результат. 
Формирование проектной компетентности будущих 
специалистов дизайна одежды направлено на реа
лизацию проектного замысла, выработку оптималь
ных проектных творческих задач, выбор материа
лов и средств отображения и визуализации, плани
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рование творческого процесса профессиональной дея
тельности с учетом специфики проектной ситуации.

Проектное обучение в организациях среднего 
профессионального образования вызывает интерес 
как неклассическая модель, предполагающая прак
тико-ориентированное проектное образование, по
строение индивидуальных образовательных траек
торий обучающихся. Помимо лекций, в этой моде
ли принципиальное место занимают такие органи
зационные формы, как творческие лаборатории, 
проектные разработки; через них обучающиеся 
включаются в собственно профессиональную дея
тельность [10, с. 19], например, проектные работы в 
рамках деятельности Театра мод «Современный 
костюм и народные традиции», «Дизайн современ
ного костюма», «Нетрадиционные материалы и мо
да»; по реконструкции народного и исторического 
костюма при изучении дисциплины «История сти
лей в костюме»; по разработке коллекций одежды 
различного назначения при изучении ПМ «Модели
рование швейных изделий»; в рамках внеурочной 
деятельности на занятиях предметного кружка 
«Стилист» по оформлению дизайна учебного заве
дения «Этнодизайн современной образовательной 
организации» и др.

Педагогическими условиями эффективной про
ектной деятельности мы определили следующие: 
включение будущего специалиста в проектную дея
тельность на всех этапах его подготовки посредст
вом метода проектов; формирование мотивационной 
готовности к дальнейшей самостоятельной деятель
ности по реализации проектной компетентности; 
организация деятельности обучающихся через син
тез деятельностного и личностно ориентированного 
развития при доминирующем значении второго.

Формирование основ проектной компетентности 
будет эффективным, если обеспечить активизацию 
процесса овладения знаниями по курсу специаль
ных дисциплин и профессиональных моделей и па

раллельное включение обучающихся во внеурочную 
деятельность при помощи следующих форм органи
зации целостного педагогического процесса: обоб
щающая (лекция) и формирующая деятельность 
(практические занятия -  семинар, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
производственная практика), внеурочная деятель
ность (дополнительные занятия и консультации, 
экскурсии, самостоятельная внеаудиторная работа, 
научно-исследовательская работа (рефераты, пре
зентации, проекты, доклады, курсовые работы), 
работа в предметных кружках, факультативах, 
встречи с представителями творческих профессий, 
организация показов коллекций одежды и др.). 
Формирование проектной компетентности и разви
тие творческих способностей происходит эффектив
но в процессе выполнения комплексных заданий, 
сочетающих в себе исследовательскую деятельность, 
обучение и производственную практику, творческий 
поиск оптимальных решений технических проблем. 
В процессе многогранной деятельности -  разработка 
эскизов, художественное проектирование, выполне
ние расчетов для построения чертежей конструк
ций, конструирование, изготовление изделий одеж
ды, написание рефератов -  у обучающихся форми
руются не только профессиональные знания и уме
ния, но и творческие компетенции [1 1 , с. 1 0 2 ].

Таким образом, технология формирования про
ектной компетентности будущих специалистов ди
зайна одежды -  это целенаправленный, научно
обоснованный целостный педагогический процесс 
управления разработкой и диагностированием фор
мирования основ проектной компетентности с ис
пользованием эталонов и алгоритмов в учебной и 
внеучебной деятельности, обеспечивающих функ
ционирование педагогической системы согласно 
заданным, четко фиксированным, критериально 
определенным конечным результатам.
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