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Социально-экономические, социально-куль-
турные и политические реформы России, про-
исходящие в контексте глобальных изменений в 
мире в целом, ведут к большим изменениям в 
системе отечественного образования. Новая 
парадигма образования направлена на обеспе-
чение становления социально активной, творче-
ской личности, умеющей ориентироваться в 
огромном потоке информации и адаптироваться 
к качественно новым условиям жизнедеятель-
ности. Одна из актуальных задач современного 
образования – внедрение в образовательный 
процесс компетентностного подхода, т.е. ори-
ентация на целенаправленное развитие ключе-
вых компетенций, основанных на готовности 
учащихся использовать усвоенные знания и 
способы деятельности в реальной жизни для 
решения практических задач, в том числе и 
профессиональных.  

В научных исследованиях компетентност-
ный подход рассматривается как основной ин-
струмент модернизации образования, отвечаю-
щий запросам современного общества:  

– компетентностный подход дает ответы на 
запросы производственной сферы (Т.М. Кова-
лева); 

– компетентностный подход проявляется как 
обновление содержания образования в ответ на 
изменяющуюся социально-экономическую ре-
альность (И.Д. Фрумин); 

– компетентностный подход является обоб-
щенным условием способности человека эф-
фективно действовать за пределами учебных 
сюжетов и учебных ситуаций (В.А. Болотов, 
В.В. Сериков) [1]. 

В процессе подготовки педагога профессио-
нального обучения в области дизайна компе-
тентностный подход является объективным ус-
ловием для воспитания проектно мыслящей 
личности, способной к системным практико-
преобразующим процессам во благо человека в 
соответствии с вектором его духовного и нрав-
ственного совершенствования.  

Ответом на востребованность педагогов 
профессионального обучения в области дизай-
на, способных решать современные профессио-
нальные задачи, отвечать потребностям обще-
ства, культуры, производства, государства, ста-
ло направление подготовки 051000.62 «Профес-
сиональное обучение (по отраслям)», профиль 
подготовки  «Декоративно-прикладное искусст-
во и дизайн», профилизации «Дизайн интерье-
ра», «Графический дизайн», «Дизайн костюма», 
«Дизайн среды». 

Область профессиональной деятельности 
педагога профессионального обучения в облас-
ти дизайна включает подготовку обучающихся 
в начальных, средних, высших профессиональ-
ных образовательных учреждениях и в сфере 
дополнительного образования [2], посредством 
формирования проектной культуры. 

Объектом профессионально-педагогической 
деятельности педагога профессионального обу-
чения в области дизайна является человек, а 
предметом – воспитание в процессе обучения 
системного, проектно-ориентированного мыш-
ления, способности к творческой преобразую-
щей деятельности во имя человека и в гармонии 
с природой [3]. 
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В условиях обновляющихся социально-куль-
турных требований к современному специали-
сту, перехода к компетентностному образова-
нию происходят существенные изменения во 
всех компонентах педагогической системы под-
готовки педагога профессионального обучения 
в области дизайна: в целях обучения, в содер-
жании обучения, в педагогической деятельно-
сти преподавателя, в деятельности студента, в 
технологическом обеспечении образовательного 
процесса, в образовательной среде, в отношени-
ях с внешней средой, в результатах обучения. 

Прежде всего, в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным стан-
дартом высшего профессионального образова-
ния (ФГОС ВПО) [2], происходят существен-
ные изменения в целевой ориентации подготов-
ки педагога профессионального обучения в об-
ласти дизайна: от усвоения профессиональных 
знаний, умений и навыков к овладению обще-
культурными и профессиональными компетен-
циями.  

Виды и задачи профессиональной деятельно-
сти бакалавров по направлению 051000.62 
«Профессиональное обучение (по отраслям)» 
включают в себя: учебно-профессиональную, 
научно-исследовательскую, образовательно-про-
ектировочную, организационно-технологичес-
кую деятельность, обучение по рабочей про-
фессии. Успешное выполнение каждого вида 
профессиональной деятельности подразумевает 
наличие у бакалавров целого комплекса обще-
культурных (29) и профессиональных (36) ком-
петенций, описанных в ФГОС ВПО [2]. 

Мы согласны с А.А. Вербицким, что «введе-
ние компетентностного подхода в учебный 
процесс требует серьезных изменений в содер-
жании обучения от предметно разбросанной 
абстрактной теоретической информации, мало 
связанной с практикой, – к системной ориенти-
ровочной основе компетентных практических 
действий и поступков» [4]. Важную роль игра-
ют междисциплинарные связи, которые обеспе-
чивают возможность применять знания по од-
ной дисциплине при изучении другой. Этим 
обусловлено целенаправленное усиление таких 
связей при условии сохранения теоретической и 
практической целостности каждого курса, вхо-
дящей в состав целостного образовательного 
пространства. В нем создаются условия для 
многократного применения знаний по каждой 
дисциплине и за рамками самой дисциплины  –  
в новых, нестандартных ситуациях. Тем самым 
развивается умение студента использовать по-
лученные знания непосредственно в профес-
сиональной деятельности, а следовательно, 
происходит формирование его компетентности.  

Для примера проанализируем учебный план 
по направлению подготовки 051000.62 «Про-
фессиональное обучение (по отраслям)», про-
филь подготовки  «Декоративно-прикладное 
искусство и дизайн», профилизация «Дизайн 
интерьера». Выберем для анализа  «Профессио-
нальный цикл», вариативную часть. На основе 
принципов  преемственности, целостности, 
междисциплинарности, последовательности, с 
учетом специфики подготовки педагога про-
фессионального обучения в области дизайна, 
образовательные дисциплины выстроены в сле-
дующую структурно-логическую связь: «Фор-
мообразование», «Проектирование», «Предмет-
но-пространственная среда детства». В процес-
се изучения курса «Формообразование» студент 
осваивает моторные и мыслительные инстру-
менты, необходимые для решения проектных 
задач любого уровня и содержания. За курсом 
«Формообразование» в логике образовательной 
программы подготовки педагога в области ди-
зайна следует курс «Проектирование». Цель его 
– освоение принципов проектирования искусст-
венных систем, различных методик дизайн-
проектирования с использованием знаков и сис-
тем визуальной коммуникации. В процессе про-
ектирования студенты познают основные тре-
бования (функциональные, эстетические, соци-
альные, психологические и т.д.) к объекту про-
ектирования, изучают методику и практику 
комплексного проектирования. За курсом «Про-
ектирование» следует «Предметно-пространст-
венная среда детства», так как составляющей 
деятельности профессионального педагога в 
области дизайна является проектирование 
предметно-пространственной среды детства, 
несущей образ проектной культуры.  

Таким образом, количественный рост услов-
но новых знаний, умений, способностей, их 
структурирование в определенную систему 
приводят к качественным изменениям сознания, 
постепенному формированию общекультурных 
и профессиональных компетенций. 

Значительные изменения происходят и в 
технологическом обеспечении образовательно-
го процесса при подготовке педагога профес-
сионального обучения. ФГОС ВПО предусмат-
ривает при подготовке бакалавра профессио-
нального обучения в области дизайна наряду с 
традиционными формами и методами широкое 
использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий. Причем удельный вес за-
нятий, проводимых в интерактивных формах, 
должен составлять не менее 30% аудиторных 
занятий. Занятия лекционного типа не могут 
составлять более 50% аудиторных занятий [2]. 
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Современные исследователи отмечают, что к 
образовательным технологиям, поддерживаю-
щим компетентностный подход, относятся, во-
первых, личностно ориентированные техноло-
гии: интерактивные и имитационные игры, тре-
нинги развития, рефлексивного взаимодейст-
вия, развивающая психодиагностика; во-вто-
рых, когнитивно-ориентированные технологии: 
диалогические, семинары-дискуссии, проблем-
ные, рефлексивные, задачные и др.; в-третьих, 
деятельностно-ориентированные технологии: 
проектные, контекстное обучение, организаци-
онно-деятельностные игры, комплексные (ди-
дактические) задания и др. [1]. Рассмотренные 
технологии универсальны по отношению к со-
держанию и эффективны при подготовке педа-
гога профессионального обучения в области 
дизайна, поскольку, во-первых, стимулируют 
практическую деятельность студентов, предос-
тавляя возможность формирования всех компо-
нентов компетентности; во-вторых, позволяют 
создать условия деятельности, максимально 
приближенные к реальным условиям для фор-
мирования профессиональных компетентностей 
студентов; в-третьих, обеспечивают освоение 
новых способов деятельности на интегрирован-
ном содержании.  

В Нижегородском государственном педаго-
гическом университете им. К. Минина широко 
применяются активные и интерактивные фор-
мы и методы обучения, которые играют боль-
шую роль в подготовке студентов в области 
дизайна: мастер-классы, встречи с приглашен-
ными представителями российских и зарубеж-
ных дизайн-компаний, учеными и практиками, 
художниками, дизайнерами, архитекторами, 
групповая дискуссия, эвристическая беседа, ме-
тод «круглого стола», «мозговой штурм», кейс-
метод, коллективное моделирование технологи-
ческих и производственных процессов, дебаты, 
спор, полемика, прения, обмен мнениями и др.  

Игровые методы обучения обеспечивают 
развитие у студентов навыков анализа ситуаций 
и принятия решений, освоение новых социаль-
ных ролей, профессиональных функций, фор-
мирование умения  планировать свои действия 
с учетом действий других. Наиболее примени-
мы при подготовке студентов по направлению 
подготовки «Профессиональное обучение (по 
отраслям)» дидактические, творческие, роле-
вые, организационно-деятельностные игры. 

Таким образом происходит переход от мо-
нологического изложения учебного материала  
к педагогике творческого сотрудничества и 
диалогу преподавателя и студента. 

 Актуальной остаётся задача объективной 
оценки качества освоения основных образова-
тельных программ. ФГОС ВПО предписывает 
вузам создать фонды оценочных средств, по-
зволяющих оценить знания, умения и уровень 
приобретенных компетенций [3]. В связи с 
этим нами предлагается наряду с традиционны-
ми формами и видами контроля (устный опрос, 
письменные работы, контроль с помощью тех-
нических средств и информационных систем) 
внедрять инновационные оценочные средства 
на этапах текущей, промежуточной и рубежной 
аттестаций. Инновационные оценочные средст-
ва формируются на основе использования ин-
новационных методов обучения, имеющих вы-
раженный профессионально-ориентированный 
характер. При подготовке педагога профессио-
нального обучения в области дизайна нами ис-
пользуются: рейтинговая система оценки, метод 
портфолио, кейс-метод, метод проектов.  

В заключение определим перспективу теоре-
тических и прикладных исследований, направ-
ленных на эффективную подготовку педагога 
профессионального обучения в области дизай-
на: 

1) составление паспорта и программы фор-
мирования каждой общекультурной и профес-
сиональной компетенции; 

2) дальнейшая разработка и внедрение обра-
зовательных технологий, учитывающих специ-
фику подготовки педагогов профессионального 
обучения в области дизайна; 

3) создание конкретных методических раз-
работок по инновационным формам контроля за 
формированием общекультурных и профессио-
нальных компетенций. 
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