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Аннотация: статье рассматриваются некоторые аспекты подготовки  будущих специалистов 
сферы дизайна одежды на основе компетентностного подхода. Содержание профессиональной под-
готовки студентов раскрывается на основе определения ключевых компетенций, необходимых в 
создании дизайна одежды.
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Abstract: the article discusses some aspects of preparation of future specialists in the design of clothes on the 
basis of competence approach. The essence of professional education of students is shown by defi ning the key 
competences necessary for the design of clothes.
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Развитие общества в значительной степе-
ни зависит от инициативы, знаний, способнос-
тей, творчества каждого человека. Современно-
му рынку труда требуются специалисты, основу 
действий которых составляют профессиональное 
мастерство, целеустремленность, инициатива и 
творчество. Поэтому всё более актуальным ста-
новится вопрос о способах формирования про-
фессиональной компетентности у будущих спе-
циалистов, которые в мировой образовательной 
практике выступают центральным понятием, по-
скольку обладают интегративной природой, объ-
единяя знания, владения, творческий потенциал 
личности [1, c. 7].

Теоретическую основу модернизации про-
фессионального образования составляет компе-
тентностный подход, главная идея которого за-
ключается в способности и готовности человека 
к эффективной и продуктивной профессиональ-
ной деятельности [2]. Целью компетентностного 
образования является формирование личности, 
способной грамотно решать разнообразные про-
фессиональные задачи. В этом контексте содер-
жание образования отбирается на основе опреде-
ления ключевых компетенций, вычленяя задачи, 
которые обучающийся должен решить. Компетент-
ностный подход соотносится с личностно ориен-
тированным подходом и способствует реализа-

ции последнего, а потому предполагает усиле-
ние практической направленности образования 
(Л. Н. Боголюбов), нацелен на развитие личност-
ных качеств обучающихся в соответствии с гума-
нистическими ценностями образования. Главные 
направления перестройки образования на основе 
компетентностного подхода в своих работах оп-
ределяет О. Е. Лебедев, прослеживая последова-
тельно переход от традиционного обучения к ком-
петентностному [3]. 

Раскрывая сущность компетентностного под-
хода, В. А. Болотов и В. В. Сериков указывают, что 
в нем отражен такой вид содержания образова-
ния, который предполагает целостный опыт реше-
ния жизненных проблем, выполнения ключевых 
(т.е. относящихся ко многим социальным сферам) 
функций, социальных ролей, компетенций [4]. Реа-
лизация компетентностного подхода предполагает 
развитие в человеке способности ориентировать-
ся в разнообразии сложных и непредсказуемых 
производственных ситуаций, иметь представле-
ния о последствиях своей деятельности, а также 
нести за них ответственность.

В научно-педагогической литературе понятия 
«компетенция/компетентность» трактуются по-
разному. Это свидетельствует о том, что даль-
нейшая разработка проблемы компетентностно-
го подхода в образовании будет способствовать 
уточнению понятийного аппарата. Компетенции 
– совокупность взаимосвязанных качеств лич-© Щеглова Т. М., 2012
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ности, задаваемых по отношению к определенно-
му кругу предметов и процессов и необходимых 
для качественной продуктивной деятельности по 
отношению к ним [5], обобщенные способы дейс-
твий, обеспечивающих продуктивное выполнение 
профессиональной деятельности, способность 
человека реализовать на практике свою компе-
тентность [6]. Различают компетенции ключевые 
(общие для всех обучающихся и специалистов), 
базовые (для каждой из групп специальностей) 
и специальные (для отдельных специальностей). 
Однако в трактовке этих понятий по-прежнему от-
сутствует единство мнений.

И. А. Зимняя [7] ссылается на В. Хутмахера, 
который приводит принятое Советом Европы оп-
ределение пяти ключевых компетенций: полити-
ческие и социальные компетенции; компетенции, 
связанные с жизнью в многокультурном обществе; 
компетенции, относящиеся к владению устной и 
письменной коммуникацией; компетенции, свя-
занные с возрастанием информатизации обще-
ства; способность учиться на протяжении жизни 
в качестве основы непрерывного обучения в кон-
тексте личной профессиональной и социальной 
жизни. Последняя ключевая компетенция являет-
ся залогом успешного начала профессиональной 
деятельности по завершении обучения в профес-
сиональном учебном заведении.

Важнейшим новообразованием личности сту-
дента, способствующим его профессиональной 
адаптации, является компетентность [8]. Компе-
тентный специалист – субъект, владеющий опре-
деленными компетенциями, позволяющими ему 
эффективно осуществлять профессиональную 
деятельность. Компетентность – владение чело-
веком соответствующей компетенцией, включаю-
щей его личностное отношение к ней и предмету 
деятельности [5]. 

Проблемы формирования профессиональ-
ной компетентности отражены в трудах отечес-
твенных педагогов и психологов А. П. Акимова, 
Е. А. Климова, А. К. Марковой, Л. М. Митиной, 
Н. С. Пряжникова, Д. С. Савельева и др. [7]. По 
мнению А. П. Акимова, профессиональная компе-
тентность – сумма знаний, умений и навыков, ус-
военных субъектом и необходимых для его успеш-
ной деятельности. Д. С. Савельев рассматривает 
профессиональную компетентность как способ-
ность должностного лица успешно решать задачи, 
относящиеся к его компетенции [9]. О. Е. Лебедев 
под компетентностью подразумевает уровень об-
разованности: этот уровень тем выше, чем шире 
сфера деятельности и выше степень неопреде-
ленности ситуаций, в которых человек способен 
действовать самостоятельно, чем более широ-

ким спектром возможных способов деятельности 
он владеет, чем основательнее выбор одного из 
таких способов [3]. Жак Делор в рамках доклада 
международной комиссии по образованию сфор-
мулировал четыре столпа, на которых основыва-
ется образование: 1) научиться познавать; 2) на-
учиться делать; 3) научиться жить вместе; 4) на-
учиться жить. В дальнейшем это было признано 
основными глобальными компетентностями [10].

Одним из способов повышения уровня компе-
тентности будущих специалистов дизайна одеж-
ды является реализация в профессиональном 
образовании проектно-деятельностного подхода, 
цель которого – построение учебного процесса 
через активную проектную деятельность обуча-
ющегося [11]. Главная функция дизайна как про-
цесса – проектирование и планирование будуще-
го изделия, среды или услуги. Ведущая компе-
тентность – проектная, поэтому ведущим видом 
деятельности в сфере дизайна одежды является 
проектная. Включение студентов – будущих ди-
зайнеров в проектную деятельность позволяет 
обеспечить формирование у них ключевых ком-
петенций, обеспечивающих опережающую конку-
рентоспособность на рынке труда. Рассматривая 
проектно-деятельностный подход в обучении как 
обеспечение будущему конструктору-модельеру 
гарантированного качественного образования, 
формирование необходимых составляющих ком-
петентности специалиста легкой промышленнос-
ти и сферы обслуживания, необходимо отметить 
недостаточность внимания конкретным формам 
проектного образования и отсутствие их четкой 
классификации. 

Введение нового образовательного стандарта 
в среднее профессиональное образование, ве-
дущей идеей которого является формирование 
профессиональной компетентности у студентов, 
обусловило необходимость интенсивной разра-
ботки принципов проектирования и организации 
учебного процесса с учетом требований, предъяв-
ляемых к результатам освоения основных образо-
вательных программ.

Структура профессиональной компетентности  
специалиста в области дизайна одежды является 
сложной, поэтому нельзя точно сказать об изме-
рении уровня профессиональной компетентности 
на этапе подготовки специалиста, как для сферы 
обслуживания, так и для швейной промышлен-
ности. Данная система не поддается прямому на-
блюдению, она проявляется косвенно в процессе 
и в результате профессиональной  деятельности. 
Оценка профессиональной компетентности воз-
можна через уровень результативности деятель-
ности при решении профессиональных задач. 

21. Заказ 578
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Оценить сформированность профессиональной 
компетентности выпускника учреждения профес-
сионального образования возможно в процессе 
выполнения им выпускной квалификационной  ра-
боты, качество которой зависит от уровня сфор-
мированности профессиональных компетенций 
на этапах профессиональной  подготовки. Одним 
из путей решения этой задачи является активиза-
ция методов обучения.

Реализация активных методов обучения спо-
собствует формированию профессионально-твор-
ческой личности. К. А. Абульханова-Славская, 
Н. В. Васина, Л. Т. Лаптев, В. А. Сластенин при-
знаками творчества считают: использование ори-
гинальных, оптимальных, рациональных приемов, 
средств и их сочетание; направленность субъекта 
профессиональной деятельности на поиск новых 
приемов решения творческих задач и их реализа-
цию в профессиональной деятельности, исследо-
вательскую деятельность студентов [12].

В Староскольском техникуме технологий и ди-
зайна главным направлением исследовательской 
деятельности будущих конструкторов-моделье-
ров и художников по костюму является деятель-
ность Театра мод и проектирование коллекций 
моделей одежды. Метод проектного обучения на 
основе компетентностного подхода широко ис-
пользуется как развивающий творческие способ-
ности, формирующий самостоятельность личнос-
ти на каждом этапе работы – от замысла до его 
воплощения в готовой модели: выбор и анализ 
источника творчества, эскизная проработка форм 
костюма, выбор материала и колористического 
решения, разработка конструкции. Всё это опре-
деляет в дальнейшем профессиональную компе-
тентность будущего специалиста в области со-
здания одежды. 

Создание одежды – искусство, рождение но-
вой коллекции одежды – процесс поиска, находок 
и отбора. Творческая познавательная деятель-
ность студентов проявляется в процессе усвоения 
теоретического материала и решения профессио-
нально значимых задач по применению знаний 
на основе элементов самостоятельного поиска, 
предвидения и прогнозирования результатов ре-
шений и способов деятельности.

Педагогический коллектив техникума активно 
внедряет образовательные технологии, способс-
твующие формированию и развитию мотивацион-
ной готовности к учебно-познавательной и учеб-
но-профессиональной деятельности, развитию 
самостоятельности, проявлению творческой ин-
дивидуальности и творческой самореализации.

Завершив полный курс обучения в профессио-
нальном учебном заведении, выпускник должен 

обладать определенными компетенциями,  про-
фессионально релевантными качествами, явля-
ющимися потенциалом, который будет актуали-
зирован в профессиональной деятельности. При 
этом термин «компетентность» целесообразно 
употреблять при характеристике специалиста, а 
термин «компетенция» – для обозначения базово-
го свойства (качества), которое делает специалис-
та «потенциально» компетентным [13]. 

 В соответствии с новыми стандартами в проф-
образовании, профессиональная компетентность 
будущего специалиста обеспечивается в процес-
се формирования двух групп компетенций: общих 
и профессиональных, которые учебное заведение 
вправе дополнить при формировании вариатив-
ной части ООП (основной образовательной про-
граммы).

Художественно-техническое образование, ре-
ализующееся на основе компетентностного под-
хода, предполагает такую организацию учебного 
процесса, которая нацелена на конечный резуль-
тат – качество деятельности выпускников, изме-
ряемой в компетенциях/компетентности. В со-
держание образования включаются предметы, 
формирующие компетентности будущей профес-
сиональной деятельности, имеющие междисцип-
линарный, интегрированный характер, что позво-
ляет готовить выпускников к проектной деятель-
ности в меняющихся условиях профессиональной 
среды. Проектные компетенции будущего конс-
труктора-модельера – компонент в структуре его 
деятельности, способствующий формированию 
творческого мышления. 

Реализация проектно-деятельностного подхо-
да приближает студента к реальной профессио-
нальной деятельности, делает знания активными, 
учит использовать имеющиеся и искать необходи-
мые для решения задачи знания. Многозначность 
ответов, необходимость принятия последователь-
ных решений и наблюдение результата «в режиме 
реального времени» резко увеличивают интерес 
студентов к делу и открывают простор для раз-
вития индивидуальности [14]. В этом находят от-
ражение основные элементы, необходимые для 
формирования проектной компетентности, проек-
тирование же выступает основой проектной  ком-
петентности. Практический опыт показывает, что 
студент, занимающийся проектной деятельнос-
тью, более адаптирован к различным ситуациям 
профессиональной деятельности, что подтверж-
дают многофункциональность, универсальность и 
надпредметность проектной компетентности.

Многомерность проектной компетентности 
подтверждается применением студентами в про-
ектной деятельности межпредметных интеллекту-
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альных умений. Данная компетентность мобиль-
на, подвижна, вариативна, применима в любой 
ситуации и на любом материале. Таким образом, 
проектная компетентность является ключевой для 
художественно-технической деятельности, что оп-
ределяет значимость ее формирования.

Компетентность в различных сферах деятель-
ности человека связана с опытом, ведь, по мне-
нию К. Д. Ушинского, важен не сам опыт, а мысль, 
выведенная из опыта. Другими словами, компе-
тентным нельзя стать, им можно становиться, а 
для этого необходимо продумывать альтернатив-
ные варианты решения профессиональных задач, 
выбирая из них наиболее оптимальные на основе 
прогноза протекания процесса. Эти свойства ха-
рактерны для устойчивой профессиональной де-
ятельности специалиста в сфере обслуживания 
населения.
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