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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность исследования. Современный этап развития высшего 

образования в нашей стране характеризуется устойчивым ростом требований 
к профессиональной подготовке выпускников вуза. Социальный заказ 
российского общества на производство высокохудожественной, 
конкурентоспособной промышленной продукции актуализирует проблему 
подготовки высококвалифицированных дизайнерских кадров с развитым 
профессиональным мышлением, способных формулировать и реализовывать 
оригинальные проектные концепции, отвечающие современному уровню 
развития проектной культуры. 

Подготовка бакалавров дизайна в российских вузах регламентируется 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования, определяющим в качестве целей и результатов обучения 
формирование у выпускников общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. Поскольку универсальным способом 
реализации проектного замысла в дизайне является художественное 
проектирование, объединяющее научно-технический подход с 
художественно-образным подходом к построению модели будущего объекта, 
художественно-проектная компетенция была и остается одной из важнейших 
составляющих профессиональной компетентности дизайнера. Важность 
формирования художественно-проектной компетенции у будущих 
бакалавров дизайна определяется самой природой дизайнерской 
деятельности, поскольку ее основными рабочими категориями являются: 
авторская концепция, образ, функция, морфология, форма, эстетическая 
ценность проектируемого объекта.  

Профессионально сложившийся дизайнер умело приспосабливает 
существующие методики художественного проектирования к своеобразию 
своих творческих идей и замыслов, но учебная проектная деятельность 
студентов-дизайнеров обладает иной спецификой. В процессе обучения 
будущие дизайнеры приобретают знания и навыки в различных видах 
изобразительного искусства, постигают законы композиции,  развивают 
композиционное и пространственное мышление, у них вырабатывается 
художественный и эстетический вкус. Однако, как показывает имеющийся 
педагогический опыт, ни приобретенные знания из смежных областей 
художественного творчества, ни даже усвоение алгоритма дизайн-процесса 
не гарантируют успеха, когда студенту требуется отыскать принципиально 
новую идею, разработать собственную концепцию проектного замысла. 
Между тем, в XXI столетии на рынке труда востребованы именно 
концептуально мыслящие дизайнеры. Дизайн-концепция – это 
принципиальная идея будущего проекта, задающая смысловую 
направленность целей, задач и средств проектирования. В современном 
обществе, где дизайнеры несут большую социальную ответственность за 
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качество предметного окружения человека, заметно уменьшается 
потребность в только лишь умелых исполнителях дизайнерских проектов. 
Деятельность дизайнера подразумевает сегодня осознанную 
проблематизацию проектной ситуации, актуализацию нетрадиционных 
аспектов содержания процесса проектирования, прежде всего, 
социокультурного порядка. Таким образом, без сформированной 
художественно-проектной компетенции, подразумевающей  способность 
разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 
подходе к решению дизайнерской задачи, дизайнер сегодня не может быть 
востребован и конкурентоспособен в своей профессиональной сфере. 

Степень разработанности проблемы исследования. На сегодняшний 
день проблемы теории и практики реализации компетентностного подхода в 
образовании в педагогической научно-методической литературе освещены 
достаточно полно. Обоснование компетентностного подхода как фактора 
модернизации отечественного высшего профессионального образования дано 
в исследованиях И.Г. Агапова, В.И. Байденко, И.Г. Галяминой, Э.Ф. Зеера, 
А.М. Павловой, Э.Э. Сыманюк, Ю.Г. Татура, С.Е. Шишова и др. Содержание 
основных понятий компетентностного подхода в образовании раскрыто в 
работах М.Д. Бершадской, И.А. Зимней, О.М. Карпенко, О.И. Лукьяненко, 
Д.А. Махотина, Ю.В. Фролова, В.Д. Шадрикова и др. К вопросу определения 
базовых ключевых и профессиональных компетенций обращались                
Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, А.В. Хуторской и др. Проблему структуры 
профессиональной компетентности выпускника вуза рассматривали              
К.Э. Безукладников, В.Л. Бозаджиев, А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер,                  
И.А. Зимняя, А.К. Колесников, А.И. Санникова, А.И. Субетто и др. 

Различным аспектам проблемы формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций у студентов-дизайнеров посвящен ряд 
исследований. Следует упомянуть работы Е.В. Габдрахмановой 
(формирование профессиональных компетенций дизайнеров в ходе 
производственной практики), С.А. Муртазиной (формирование 
профессиональных компетенций у бакалавров дизайна в процессе изучения 
дисциплины «История искусств»), О.П. Тарасовой (формирование 
профессиональных компетенций будущего дизайнера в учебно-
профессиональной деятельности), И.Б. Торшиной (формирование 
профессиональной компетентности будущего дизайнера по костюму),                  
Л.М. Тухбатуллиной (формирование творческого компонента 
профессиональной компетенции дизайнера в процессе проектного обучения), 
С.В. Фроловой (формирование инженерно-технической компетенции 
будущего специалиста дизайнера), А.В. Щеглова (формирование 
профессиональных компетенций студентов-дизайнеров средствами объемно-
пространственной композиции). 

Общие вопросы профессионального дизайнерского образования 
освещаются в трудах Н.П. Вальковой, С.М. Кожуховской,                  
Е.Н. Ковешниковой, Л.А. Кузмичева, Е.Н. Лазарева, Л.В. Марц,                  
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Г.Б. Минервина, В.И. Михайленко, А.С. Москаевой, Л.Б. Переверзева,                  
В.Ф. Сидоренко, И.А. Спичака, X.Г. Тхагапсоева, О.В. Чернышева и другие. 

Теория и практика проектирования и реализации различных 
педагогических технологий, направленных на эффективное формирование 
профессиональных компетенций у студентов вузов, рассматриваются в 
работах В.П. Беспалько, Н.М. Борытко, М.В. Булановой-Топорковой,                  
А.А. Вербицкого, М.Я. Виленского, М.М. Левиной, П.И. Образцова,                  
В.Н. Правдюк, И.А. Соловцовой, А.И. Умана. 

Анализ степени разработанности проблемы настоящего исследования 
показал, что на сегодняшний день в педагогической литературе изучены как 
общие положения реализации компетентностного подхода в вузовском 
образовании, так и более частные вопросы, связанные с формированием 
различных компетенций в процессе профессиональной подготовки 
дизайнеров. Однако проблема формирования художественно-проектной 
компетенции у бакалавров дизайна все еще не получила своего должного 
научного обоснования. Таким образом, в настоящее время в системе 
профессиональной подготовки дизайнеров существуют и требуют 
разрешения следующие противоречия: 

- между сложившейся в современном обществе потребностью в 
дизайнерах, способных разрешать профессиональные задачи на 
концептуальном уровне, определяющем ценностно-смысловое содержание 
конкретных художественно-проектных решений, и слабой 
ориентированностью современной профессиональной дизайнерской школы 
на подготовку таких специалистов; 

- между потребностью в научно-методическом обеспечении учебного 
процесса и традиционным, эмпирическим характером использования 
апробированных методов и технологий, ориентированных на достижение 
результата в процессе формирования названной компетенции у будущих 
бакалавров дизайна. 

Названные противоречия обуславливают выбор темы настоящего 
исследования, проблема которого сформулирована следующим образом: 
каковы педагогические условия формирования художественно-проектной 
компетенции будущих бакалавров дизайна в процессе их профессиональной 
подготовки? Разрешение данной проблемы составляет цель исследования. 

Объектом исследования является процесс профессиональной 
подготовки будущих бакалавров дизайна в вузе. 

Предмет исследования – формирование художественно-проектной 
компетенции будущих бакалавров дизайна в процессе профессиональной 
подготовки в вузе (на примере профиля «Дизайн костюма»). 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 
процесс формирования художественно-проектной компетенции будущих 
бакалавров дизайна в процессе профессиональной подготовки в вузе станет 
более эффективным, если: 

- определена сущность, структура и содержание художественно-
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проектной компетенции будущих бакалавров дизайна; 
- разработана теоретическая модель формирования художественно-

проектной компетенции будущих бакалавров дизайна; 
- выявлены и теоретически обоснованы педагогические условия 

формирования художественно-проектной компетенции будущих бакалавров 
дизайна; 

- на основании выявленных педагогических условий разработана 
методика формирования художественно-проектной компетенции будущих 
бакалавров дизайна. 

Для достижения поставленной цели и подтверждения положений 
сформулированной гипотезы исследования необходимо решить следующие 
задачи: 

1. Определить сущность художественно-проектной компетенции 
будущих бакалавров дизайна. 

2. Разработать теоретическую модель формирования художественно-
проектной компетенции будущих бакалавров дизайна. 

3. Выявить и теоретически обосновать педагогические условия 
формирования художественно-проектной компетенции будущих бакалавров 
дизайна. 

4. Исходя из выявленных педагогических условий, разработать 
методику формирования художественно-проектной компетенции будущих 
бакалавров дизайна. 

5. Экспериментально подтвердить эффективность разработанной 
методики и педагогических условий формирования художественно-
проектной компетенции будущих бакалавров дизайна. 

Методологическую основу исследования составили: 
− на философском уровне: законы и категории диалектики, 

философские положения о всеобщей связи, взаимной обусловленности и 
целостности явлений и процессов окружающей действительности; идеи 
философской антропологии о приоритете общечеловеческих ценностей и 
личности в профессиональной и образовательной деятельности; 
исследования в области построения современных образовательных систем, 
философии образования; 

− на общенаучном уровне: основные положения системного подхода, 
ориентирующего исследователя на раскрытие целостности объекта, на 
выявление многообразных типов связей в нем и сведение их в единую 
теоретическую картину; 

− на конкретно-научном уровне: гуманистический подход к 
образованию, который базируется на признании уникальности личности, ее 
праве на самоопределение и выбор собственной траектории развития, для 
чего в учебном заведении предусматриваются соответствующие условия; а 
также личностно-ориентированный подход к образованию, основанный на 
организации взаимодействия учащихся и педагогов, когда созданы 
оптимальные условия для полноценного проявления и развития личностных 
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качеств субъектов образовательного процесса. 
Теоретической базой исследования являются идеи и положения 

компетентностного (И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, В.В. Сериков, Ю.Г. Татур,              
А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков и др.) и контекстно-деятельностного 
подходов в обучении (А.А. Вербицкий, Н.А. Бакшаева, Н.В. Борисова,            
Т.Д. Дубовицкая и др.); научные положения теории и методики 
профессионального образования (Е.П. Белозерцев, А.Д. Гонеев,                  
П.И. Образцов, А.Г. Пашков, В.А. Сластенин, А.И. Уман и др.); основные 
положения теории профессиональной подготовки будущих дизайнеров               
(Н.П. Валькова, Е.Н. Ковешникова, С.М. Кожуховская, Е.Н. Лазарев,               
Г.Б. Минервин и др.). 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовались 
следующие методы исследования: общенаучные, такие как сравнительно-
сопоставительный анализ литературы по проблеме исследования и 
проведенные на его основе синтез, систематизация, интерпретация, и 
обобщение полученных данных; теоретический анализ и синтез 
педагогических явлений, изучение и обобщение педагогического опыта, 
педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, метод 
педагогического моделирования; методы количественного анализа 
эмпирических показателей, методы математической статистики с 
установлением достоверности данных, статистические методы обработки 
результатов исследования с использованием программного обеспечения 
SPSS Statistics (Statistical Package for the Social Sciences). 

Экспериментальной базой исследования являлась кафедра «Дизайн» 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени                  
И.С. Тургенева». Всего в эксперименте приняло участие 120 студентов 
кафедры «Дизайн» дневной и очно-заочной форм обучения. 

Этапы исследования. Исследование проводилось с 2013 по 2016 гг. и 
включало три этапа. 

На первом этапе (2013 – 2014 гг.) определялась общая концепция 
работы, цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования. Изучалась 
научно-исследовательская литература по проблеме диссертации, 
анализировались федеральные государственные образовательные стандарты 
и учебно-методическая литература по направлению подготовки «Дизайн». 
Готовилась экспериментальная база исследования, определялся исходный 
уровень сформированности художественно-проектной компетенции у 
студентов 1 курса. 

На втором этапе (2014 – 2015 гг.) отрабатывались основные 
теоретические положения исследования, уточнялась и корректировалась его 
гипотеза. Была разработана теоретическая модель и определены 
педагогические условия формирования художественно-проектной 
компетенции у будущих бакалавров дизайна. Проводился формирующий 
этап опытно-экспериментальной работы. 

На третьем этапе (2015 – 2016 гг.) проводилась обработка и 
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интерпретация полученных в ходе опытно-экспериментальной работы 
данных, систематизировались основные итоги исследования, 
формулировались выводы, оформлялся текст диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Определена сущность, сформулировано определение и выявлены 

компоненты художественно-проектной компетенции будущих бакалавров 
дизайна. 

2. На основании системного, личностного, деятельностного и 
компетентностного подходов к образованию разработана теоретическая 
модель формирования художественно-проектной компетенции у будущих 
бакалавров дизайна, включающая целевой, содержательный, 
организационно-деятельностный, критериально-оценочный и 
результативный компоненты (блоки). 

3. Выявлен и теоретически обоснован комплекс педагогических 
условий, способствующих формированию художественно-проектной 
компетенции будущих бакалавров дизайна. 

4. Разработана, научно обоснована и апробирована методика 
формирования художественно-проектной компетенции будущих бакалавров 
дизайна. 

Теоретическая значимость состоит в том, что данное исследование 
вносит вклад в теорию дизайн-образования, расширяет представление о 
возможностях компетентностного подхода в плане формирования 
художественно-проектной компетенции будущих бакалавров дизайна. Его 
результаты способствуют преодолению «знаниевой» парадигмы и 
способствуют внедрению компетентностного подхода к разработке теории и 
методики профессиональной подготовки бакалавров дизайна. Результаты 
исследования дают возможность на теоретической основе осуществлять 
отбор критериев оценки уровня сформированности  названной компетенции. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
разработанная и апробированная в ходе работы теоретическая модель и 
авторская методика могут быть использованы в процессе формирования 
художественно-проектной компетенции у будущих бакалавров дизайна. 

В ходе проведения исследования автором внедрен в учебный процесс 
модуль «Разработка художественного образа в дизайне костюма», входящий 
в содержание профилирующей дисциплины «Проектирование в дизайне 
костюма», а также спецкурс «Проектирование авторских коллекций в 
дизайне костюма». 

Таким образом, материалы исследования могут быть использованы для 
совершенствования процесса профессиональной подготовки студентов, 
обучающихся по направлению «Дизайн». Они могут быть применены для 
разработки образовательных программ по ряду профилирующих дисциплин, 
подготовки учебных пособий и методических рекомендаций. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 
исследования отражены в методических разработках, научных статьях, 
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докладах и материалах конференций, общий объем которых составляет около 
10 п.л. Они обсуждались и были одобрены на всероссийских, региональных и 
вузовских научно-практических конференциях: «Технологии активного 
обучения в профессиональном образовании» (Брянский государственный 
университет имени академика И.Г. Петровского, 2013 г.), на ежегодных 
форумах МОА «Союз дизайнеров».  

Разработанная автором методика подготовки бакалавров дизайна по 
профилю «Дизайн костюма» получила высокую оценку на международных и 
всероссийских конкурсах молодых дизайнеров «Губернский стиль» 
(Воронеж, 2013, 2014, 2015 гг.), «Сарафан» (Курск, 2015 г.), «Русский 
силуэт» (Курск, 2013, 2014, 2015, 2016 гг.), «Адмиралтейская игла (Санкт-
Петербург, 2015 г.), на Дельфийских играх 2015 г. в Орле.  

Материалы исследования использовались при ведении дисциплины 
«Проектирование в дизайне костюма» и спецкурса «Проектирование 
авторских коллекций в дизайне костюма» на кафедре «Дизайн» Орловского 
государственного университета имени И.С. Тургенева.  

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обеспечиваются четкой определенностью исходных методологических 
позиций и концептуальной основы исследования; целостным подходом к 
решению поставленной проблемы; применением системы методов, 
адекватных предмету, цели и задачам исследования; комплексным анализом 
изучаемых процессов и явлений; непротиворечивостью выводов и оценок 
полученных результатов; репрезентативностью полученных данных. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Художественно-проектная компетенция будущих бакалавров 

дизайна отражает готовность и способность использовать знания и умения в 
области художественно-проектной деятельности для решения 
профессиональных задач, реализуя при этом профессионально-значимые 
личностные качества. 

В структуре художественно-проектной компетенции выделяются 
мотивационный, когнитивный и деятельностный компоненты. В содержание 
мотивационного компонента входят потребности, склонности к творческой 
деятельности; интерес к профессии дизайнера и склонность заниматься ею; 
стремления к приобретению профессиональных знаний, умений и навыков. 
Когнитивный компонент включает в себя знания о закономерностях и 
принципах формообразования объектов художественного проектирования; 
знания об этапах художественного проектирования; знания о методах и 
технике художественного проектирования. Деятельностный компонент 
определяется способностью разрабатывать проектную идею, основанную на 
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 
умением применять комплекс функциональных и композиционных решений 
в процессе проектирования; владением приемами художественно-образного 
решения проектных задач. 

2. Теоретическая модель формирования художественно-проектной 
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компетенции будущих бакалавров дизайна выстроена на основании 
системного, личностного, деятельностного и компетентностного подходов, 
принятых в современной педагогике, и включает в себя целевой, 
содержательный, организационно-деятельностный, критериально-оценочный 
и результативный компоненты (блоки). 

Целевой блок разработан с учетом требований ФГОС ВО по 
направлению подготовки «Дизайн», квалификационными характеристиками 
дизайнеров, а также потребностями рынка труда и социальным заказом на 
подготовку специалистов,  способных решать творческие художественно-
проектные задачи в свете требований современного развития общества. В 
содержательный блок включены усвоение системы профессиональных 
знаний в части художественно-проектной деятельности, формирование 
готовности и способности реализовывать полученные знания, а также 
развитие личностных качеств, мотивации к получению знаний и их 
использованию в профессиональной деятельности. Организационно-
деятельностный блок раскрывает формы и методы как работы 
преподавателя, так и деятельности студента в процессе формирования 
художественно-проектной компетенции будущих бакалавров дизайна. 
Критериально-оценочный блок включает критерии, показатели и уровни 
сформированности художественно-проектной компетенции будущих 
бакалавров дизайна. Результативный блок отражает эффективность 
формирования художественно-проектной компетенции будущих бакалавров 
дизайна, которая определяется соотнесенностью полученных результатов с 
поставленными целями.  

3. Эффективное формирование художественно-проектной компетенции 
будущих бакалавров дизайна возможно при соблюдении следующего 
комплекса педагогических условий: 1) усиление профессиональной 
направленности содержания дисциплины «Проектирование в дизайне 
костюма»; 2) использование форм и методов активного обучения в рамках 
дисциплины «Проектирование в дизайне костюма»; 3) разработка и 
внедрение в учебный процесс спецкурса «Проектирование авторских 
коллекций в дизайне костюма»; 4) использование технологий контекстного 
обучения в рамках спецкурса «Проектирование авторских коллекций в 
дизайне костюма». 

4. Методика формирования художественно-проектной компетенции 
будущих бакалавров дизайна в ходе изучения профилирующей дисциплины 
«Проектирование в дизайне костюма» и авторского спецкурса 
«Проектирование авторских коллекций в дизайне костюма» базируется на 
принципах активизации творческой деятельности студентов и реализации 
взаимосвязи полученных ими теоретических знаний с их практическим 
применением в условиях, воссоздающих предметное и социальное 
содержание будущей профессиональной деятельности дизайнеров костюма. 

Личный вклад автора состоит в разработке общей концепции 
исследования, в создании теоретической модели формирования 
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художественно-проектной компетенции будущих бакалавров дизайна, в 
выявлении критериев для оценки уровня сформированности компонентов 
данной компетенции, в разработке авторского спецкурса «Проектирование 
авторских коллекций в дизайне костюма» и его методического обеспечения, 
в организации и проведении опытно-экспериментальной работы. 

Структура диссертации выстроена в соответствии с логикой 
исследования и включает введение, две главы, заключение, список 
литературы и приложения. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, степень 

ее разработанности в педагогической науке, сформулированы цель, объект, 
предмет и задачи исследования, выдвинута гипотеза, раскрываются научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость результатов работы, 
формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы формирования 
художественно-проектной компетенции будущих бакалавров дизайна» 
проведен анализ педагогических исследований, посвященных проблеме 
формирования профессиональных компетенций студентов; определена 
сущность художественно-проектной компетенции будущих бакалавров 
дизайна; разработана теоретическая модель формирования художественно-
проектной компетенции будущих бакалавров дизайна в процессе 
профессиональной подготовки. 

Анализ научной литературы по проблеме исследования показал, что 
идея компетентностного подхода в описании целей образования находит все 
большее признание среди отечественных педагогов. В работах                  
А.А. Вербицкого, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Г.И. Ибрагимова, А.К. Марковой, 
Д.А. Махотина, Л.М. Митиной, А.М. Новикова, А.С. Роботова,                  
Н.Л. Сальникова, В.А. Сластенина, А.И. Субетто, Э.Э. Сыманюк,                  
Ю.Г. Татура, Ю.В. Фролова, С.Е. Шишова и др. профессиональные 
компетенции рассматриваются как интегративные конструкты, включающие 
не только знания, умения и навыки, но также деятельностные способности, 
опыт, ценностно-мотивационные компоненты, и отражающие специфику 
конкретной предметной сферы профессиональной деятельности. Это 
позволило определить, что художественно-проектная компетенция будущих 
бакалавров дизайна отражает готовность и способность использовать знания 
и умения в области художественно-проектной деятельности для решения 
профессиональных задач, реализуя при этом профессионально-значимые 
личностные качества. 

Исходя из понимания сущности художественно-проектной 
компетенции будущих бакалавров дизайна, в ее структуре были выделены 
мотивационный, когнитивный и деятельностный компоненты. Каждый из 
названных компонентов выполняет самостоятельные функции 
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(мотивационный – побуждающую, направляющую и регулирующую, 
когнитивный – познавательную; деятельностный – технологическую и 
инструментальную), а также обладает специфичным содержанием (табл. 1). 

 
Таблица 1. Структура и содержание компонентов художественно-проектной 

компетенции будущих бакалавров дизайна 
Компонент 
компетенции 

Содержание компонента компетенции 

Мотивационный потребности, склонности к творческой деятельности; интерес к 
профессии дизайнера и склонность заниматься ею; стремления к 
приобретению профессиональных знаний, умений и навыков. 

Когнитивный знания теоретических основ художественного проектирования; знания 
возможных приемов гармонизации форм, структур, комплексов и 
систем; знания об этапах, методах и технике художественного 
проектирования. 

Деятельностный способность разрабатывать проектную идею, основанную на 
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 
умение применять комплекс функциональных и композиционных 
решений в процессе проектирования; владение приемами 
художественно-образного решения проектных задач. 

 
Течение любого педагогического процесса определяется сложными, 

множественными и разнонаправленными факторами, что затрудняет 
обнаружение в нем закономерных связей, поэтому одной из задач настоящего 
исследования являлась разработка теоретической модели формирования 
вышеназванной компетенции (схема 1). Построение теоретической модели 
позволяет, абстрагируясь от всего побочного, глубже и полнее выявить 
некоторые связи и закономерности того или иного педагогического процесса. 
В теоретических моделях объект обычно рассматривается как целостная 
система, в которой возможно выделить составные части, компоненты, 
элементы, подсистемы. Части системы при этом связываются структурными 
отношениями, которые описывают подчиненность, логическую и временную 
последовательность решения отдельных задач. 

Методологической основой для построения теоретической модели 
формирования художественно-проектной компетенции будущих бакалавров 
дизайна послужили системный, личностный, деятельностный и 
компетентностный подходы, принятые в современной педагогике. В 
структуру разработанной модели вошли целевой, содержательный, 
организационно-деятельностный, критериально-оценочный и 
результативный блоки.  

Целевой блок разработан с учетом требований ФГОС ВО по 
направлению подготовки «Дизайн», квалификационными характеристиками 
дизайнеров, а также потребностями рынка труда и социальным заказом на 
подготовку специалистов, способных решать творческие художественно-
проектные задачи в свете требований современного развития общества. Он 
представлен целью – формированием художественно-проектной компетенции 
будущих бакалавров дизайна – и задачами, обеспечивающими ее достижение. 
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Социальный заказ на подготовку 
дизайнеров, способных решать 
профессиональные задачи в свете 
требований современного развития 

общества. 

Квалификационные 
характеристики 
дизайнеров 

Требования ФГОС ВО по 
направлению подготовки  

«Дизайн» к уровню подготовки 
выпускников 

Цель Формирование художественно-проектной компетенции будущих бакалавров дизайна 

Ц
ел
ев
ой

  
бл
ок

 

Задачи Формирование  
положительной мотивации к 

профессиональной 
деятельности 

Формирование 
профессиональных 
знаний и умений 

Формирование способности и 
готовности применять 
полученные знания в 

профессиональной практике 
 

Компоненты 
компетенции 

 

Мотивационный Когнитивный 
 

Деятельностный 

Учебные курсы 
 

Профилирующая дисциплина «Проектирование в дизайне костюма»;  
спецкурс «Проектирование авторских коллекций в дизайне костюма» 
 

С
од
ер
ж
ат
ел
ьн
ы
й

 
бл
ок

 

Дидактический 
материал 

УМК дисциплины «Проектирование»; спецкурса «Проектирование авторских 
коллекций в дизайне костюма» и др. 
 

 
Виды деятельности студентов 

 
Учебная, квазипрофессиональная 

Формы  
обучения 

Проблемные лекции, 
лекция-визуализация, 
лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Практические 
занятия с 

включением 
творчески-поисковых 

заданий 

Разработка авторской 
коллекции моделей одежды; 
участие в конкурсах молодых 
модельеров 

О
р
га
н
и
за
ц
и
он
н
о-

 
де
ят
ел
ьн
ос
тн
ы
й

 
бл
ок

Методы 
обучения 

 

Авторская методика формирования художественно-проектной компетенции 
будущих бакалавров дизайна, построенная с использованием методов активного и 

контекстного обучения 
 

Критерии сформированности художественно-проектной компетенции 
Мотивационный Когнитивный Деятельностный 

Показатели сформированности художественно-проектной компетенции 

потребности, склонность к 
творческой деятельности; 
интерес к профессии 
дизайнера и склонность 
заниматься ею;  
стремление к приобретению 
профессиональных знаний, 
умений и навыков. 

знания теоретических основ 
художественного 
проектирования; знания 
возможных приемов 
гармонизации форм, структур, 
комплексов и систем; знания 
об этапах, методах и технике 
художественного 
проектирования 

способность разрабатывать 
проектную идею, основанную на 
концептуальном, творческом подходе 
к решению дизайнерской задачи; 
умение применять комплекс 
функциональных и композиционных 
решений в процессе проектирования; 
владение приемами художественно-
образного решения проектных задач. 

Уровни сформированности художественно-проектной компетенции К
р
и
те
р
и
ал
ьн
о-
оц
ен
оч
н
ы
й

  
бл
ок

 

пороговый продвинутый высокий 
 

Результат 
 

Сформирован  
мотивационный компонент 

Сформирован  
когнитивный компонент 

Сформирован  
деятельностный компонент 

 

Р
ез
ул
ьт
ат
и
в-

н
ы
й

 б
л
ок

 

Сформирована художественно-проектная компетенция будущих бакалавров дизайна 
 

 
Схема 1. Теоретическая модель формирования  

художественно-проектной компетенции будущих бакалавров дизайна 
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Содержательный блок отражает сущность, структуру и содержание 
художественно-проектной компетенции бакалавров дизайна, поэтому в него 
включены: усвоение системы профессиональных знаний в части 
художественно-проектной деятельности, формирование готовности и 
способности реализовывать полученные знания, а также повышение 
мотивации к получению знаний и их использованию в профессиональной 
деятельности. Исходя из требований к содержанию и уровню подготовки 
выпускника, изложенных в ФГОС ВО по направлению подготовки «Дизайн», 
данный блок представлен дисциплиной «Проектирование в дизайне 
костюма», спецкурсом «Проектирование авторских коллекций в дизайне 
костюма» и их дидактическим обеспечением.  

В организационно-деятельностном блоке раскрываются методы 
формирования художественно-проектной компетенции бакалавров дизайна, а 
также характеризуется деятельность студентов. Ведущей деятельностью 
студентов в вузе является учебная. Она наиболее интенсивно влияет на 
развитие психических процессов и свойств обучающегося, на приобретение 
им профессионально важных знаний, навыков и умений. Важным связующим 
звеном между учебной и будущей профессиональной деятельностью 
является квазипрофессиональная деятельность студентов. Для будущих 
бакалавров в области дизайна костюма таковой является разработка 
авторских коллекций моделей одежды и их представление на конкурсах 
молодых модельеров.  

Критериально-оценочный блок включает критерии, показатели и 
уровни сформированности художественно-проектной компетенции будущих 
бакалавров дизайна. Мотивационный критерий отражает эмоционально-
чувственные проявления личности по отношению к будущей 
профессиональной деятельности, позволяет выявлять мотивацию к 
получению профессиональных знаний и профессионального становления. 
Когнитивный критерий характеризует усвоение профессиональных знаний в 
области художественно-проектной деятельности. Деятельностный критерий 
отражает умение применять полученные знания на практике, осуществлять 
профессиональную дизайнерскую деятельность, владеть методами 
художественного проектирования. Данный блок позволяет осуществлять 
диагностику уровней сформированности художественно-проектной 
компетенции будущих бакалавров дизайна на всех этапах обучения, 
производить корректировку процесса формирования данной компетенции у 
студентов. 

Результативный блок отражает эффективность формирования 
художественно-проектной компетенции будущих бакалавров дизайна. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальное исследование модели 
формирования художественно-проектной компетенции бакалавров 
дизайна» нами определены педагогические условия формирования 
художественно-проектной компетенции будущих бакалавров дизайна, 
представлена методика ее формирования у студентов, обучающихся по 



15 
 

профилю «Дизайн костюма», а также описаны результаты опытно-
экспериментальной работы по формированию данной компетенции. 

Педагогическими условиями формирования художественно-проектной 
компетенции мы считаем совокупность целенаправленно конструируемых 
компонентов учебно-воспитательного процесса (содержания, форм, методов), 
которые обеспечивают формирование высокого уровня названной 
компетенции у бакалавров дизайна.  

Для формирования художественно-проектной компетенции будущих 
бакалавров дизайна, обучающихся по профилю «Дизайн костюма», такими 
педагогическими условиями являются 

1. Усиление профессиональной направленности содержания 
дисциплины «Проектирование в дизайне костюма». 

2. Использование форм и методов активного обучения в рамках 
дисциплины «Проектирование в дизайне костюма». 

3. Разработка и внедрение в учебный процесс спецкурса 
«Проектирование авторских коллекций в дизайне костюма». 

4. Использование методов контекстного обучения в рамках спецкурса 
«Проектирование авторских коллекций в дизайне костюма». 

Для усиления профессиональной направленности дисциплины 
«Проектирование в дизайне костюма» в ее содержание мы предлагаем ввести 
обучающий модуль «Разработка художественного образа в дизайне костюма» 
(табл. 2). Значимость данного модуля обусловлена тем, что на всех этапах 
дизайн-процесса самым важным является поиск, формирование и следование 
художественно-проектному образу, который отражает авторскую концепцию 
проектируемого изделия. Творческая работа дизайнера не будет иметь 
художественной ценности, если в ней отсутствует образное содержание. 

 
Таблица 2. Содержание обучающего модуля «Разработка художественного образа в 

дизайне костюма» и распределение его трудоемкости (в часах) 
Общая трудоемкость 

(в часах) и виды 
учебных занятий  

 
№ 
п/п 

 
Раздел модуля 

Всего 
часов 

Л ПЗ Ф
ор
м
а 

к
он
тр
ол
я 

 

1 Художественный образ в дизайне костюма 4 4 -  
2 Вводное практическое занятие 4 - 4  
3 Сбор первичного материала. Изучение 

источника творчества 
16 - 16 текущий 

просмотр 
4 Создание фор-эскиза 16 - 16 текущий 

просмотр 
5 Разработка творческого эскиза 16 - 16 текущий 

просмотр 
6 Итоговое практическое занятие 4 - 4 итоговый

просмотр 
 Итого 60 4 56  
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Суть использования форм и методов активного обучения в процессе 
преподавания дисциплины «Проектирование в дизайне костюма» видится 
нам следующим образом. Для формирования прочных теоретических знаний 
будущего дизайнера целесообразно проводить проблемные лекции, в ходе 
которых активизация обучения реализуется через диалогическое общение 
между преподавателем и студентами, через своеобразное совместное 
«думание вслух», в ходе которого обучающиеся приобщаются к процессу 
постановки и разрешения проблемных ситуаций. Постижение же 
профессионального мастерства дизайнера происходит в процессе 
непосредственной работы над проектом, когда студент осознает и осваивает 
различные стороны этого процесса. Разработанная нами методика 
проведения практических занятий базируется на поисковом, проблемном 
характере выполняемых заданий, помогающих студенту творчески 
применять полученные знания и умения, развивать художественное 
мышление, фантазию и воображение, овладеть приемами и творческим 
методам продуктивной художественно-проектной деятельности.  

Изучение традиционных методик профессионально подготовки в 
дизайнерских вузах показывает, что проблема становления творческой 
индивидуальности будущего дизайнера костюма часто остается за рамками 
образовательного процесса, настроенного главным образом на передачу 
готовой теоретической и технологической информации. Так, довольно 
значимые аспекты профессиональной деятельности дизайнера костюма не 
учитываются преподавателями и студентами при работе над моделями 
одежды в ходе учебного проектирования. Процесс профессионально-
творческого становления студентов происходит, как правило, стихийно, 
носит спонтанный характер, сознательно не осмысливается и внешне не 
обсуждается. Поэтому в рамках исследования был разработан и внедрен в 
учебный процесс спецкурс «Проектирование авторских коллекций в дизайне 
костюма» (табл. 3). При его разработке мы исходили из основных принципов 
профессионального обучения: принципа связи теории и практики, принципа 
моделирования профессиональной деятельности в учебном процессе, 
принципа систематичности и последовательности. Основной целью данного 
спецкурса является активизация творческой деятельности студентов, 
реализация взаимосвязи полученных теоретических знаний с их 
практическим применением.  

Основной задачей спецкурса «Проектирование авторских коллекций в 
дизайне костюма» является вовлечение студентов в профессиональную 
деятельность путем подготовки их к участию в конкурсах молодых 
модельеров. Участие в подобных конкурсах, в полной мере воспроизводящих 
предметно-профессиональный и социальный контексты будущей 
деятельности дизайнера костюма, рассматривается нами как фактор усиления 
положительной мотивации к приобретению профессиональных знаний, 
умений и навыков, а также интереса к профессии дизайнера и склонности 
заниматься ею. 
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Таблица 3. Структура и содержание спецкурса «Проектирование авторских 
коллекций в дизайне костюма» 

№ 
п/п 

Раздел спецкурса Изучаемые дидактические единицы 

1 Творческий этап 
создания 
коллекции 
моделей одежды 

Определение функциональных, эргономических, 
эксплуатационных, эстетических, социальных требований к 
проектируемой коллекции. Аналитический обзор модных 
тенденций в одежде. Разработка концепции. Разработка фор-
эскизов, творческих эскизов. Просмотр и обсуждение эскизов. 
Уточнение и доработка композиционного решения модели, 
силуэта и формы модели, пропорций отдельных частей. 

2 Разработка 
конструктивно-
технологического 
решения 
коллекции 
моделей одежды 

Обсуждение и уточнение технологических методов разработки 
моделей. Отбор, окончательная отработка и создание 
технических эскизов. Составление технического описания 
модели. Технический проект. Выбор методики 
конструирования, построение базовых основ и изготовление 
лекал изделий. Превращение эскизов в выкройки и лекала. 

3 Выполнение 
коллекции 
моделей одежды 
в материале 

Обсуждение и утверждение предполагаемых материалов для 
выполнения коллекции. Раскрой изделий из основной ткани, 
подготовка изделий к примерке. Примерка. Уточнение формы 
и пропорций модели. Изготовление модели в материале. 
Выбор фурнитуры и окончательная отделка изделия. Подбор и 
изготовление аксессуаров. 

4 Подготовка к 
дефиле 

Подбор и создание аксессуаров, обуви, украшений. Разработка 
стиля прически и макияжа. Разработка сценария дефиле. 
Выбор музыкального сопровождения 

 
Студенты кафедры «Дизайн» ОГУ имени И.С. Тургенева являются 

постоянными участниками и призерами подобных конкурсов, проходящих 
ежегодно в разных городах России и за рубежом. Назовем некоторые из них. 
Это международный конкурс молодых дизайнеров «Русский Силуэт» 
(Москва), международный конкурс молодых дизайнеров «Адмиралтейская 
игла» (Санкт-Петербург), международный конкурс молодых дизайнеров и 
модельеров «Подиум», международный конкурс молодых дизайнеров 
одежды «Формула моды: Восток-Запад» (Омск). Участие в таких конкурсах, 
в первую очередь, стимулирует студентов к творческим свершениям, ведь 
для участия в конкурсе необходимо создать самостоятельную творческую 
коллекцию или модель, которая бы отличалась оригинальностью и 
качественным исполнением. Во-вторых, конкурсы значительно расширяют 
профессиональный кругозор будущих дизайнеров, способствуют 
приобретению новых знакомств и связей, помогают увидеть творческий 
уровень своих коллег, особенно, если речь идет о финальных турах, 
собирающих молодежь из разных городов и стран. Кроме того, участники 
конкурса получают реальный шанс продемонстрировать свой талант 
представителям не только отечественной, но и зарубежной модной 
индустрии.  

Апробация разработанной авторской методики и подтверждение 
эффективности педагогических условий формирования художественно-
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проектной компетенции будущих бакалавров дизайна осуществлялась в ходе 
эксперимента, который проводился на базе Орловского государственного 
университета имени И.С. Тургенева. В эксперименте приняли участие 120 
студентов кафедры «Дизайн» дневной и очно-заочной форм обучения. Для 
проведения эксперимента мы выделили экспериментальную (ЭГ) и 
контрольную группы (КГ), в каждую из которых вошло по 60 студентов. 
Опытно-экспериментальная работа была разделена три этапа: 
констатирующий, формирующий и обобщающий.  

Целью первого этапа работы было выявление исходного уровня 
сформированности художественно-проектной компетенции на начало 
эксперимента у студентов 1 курса. Для каждого из компонентов названной 
компетенции (мотивационного, когнитивного и деятельностного) мы 
разработали систему критериев и показателей, характеризующих три уровня 
сформированности: пороговый, продвинутый и высокий. Для определения 
уровня сформированности мотивационного компонента нами были 
использованы различные психологические тесты и опросники (Е. Торренса, 
Дж. Гилфорда, Дж. Холланда и др.);  когнитивного компонента – 
традиционные формы педагогического контроля (фронтальные и 
индивидуальные устные и письменные опросы). Уровни сформированности 
деятельностного компонента оценивались на основании результатов 
художественных просмотров. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента (табл. 4) показали 
недостаточный уровень сформированности художественно-проектной 
компетенции у будущих бакалавров дизайна как в экспериментальной, так и 
в контрольной группах.  

 
Таблица 4. Уровень сформированности художественно-проектной компетенции у 

студентов экспериментальной и контрольной групп на констатирующем этапе 
эксперимента 

Уровни сформированности 
пороговый продвинутый высокий 

Группа Количество 
студентов 

абс. % абс. % абс. % 
ЭГ 60 18 30 36 60 6 10 
КГ 60 21 35 33 55 6 10 

 
Целью второго этапа эксперимента являлась апробация методики и 

проверка эффективности педагогических условий формирования 
художественно-проектной компетенции будущих бакалавров дизайна. В 
контрольной группе обучение по дисциплине «Проектирование в дизайне 
костюма» велось по традиционной для дизайнерских вузов методике; в 
экспериментальной  при изучении этой дисциплины и спецкурса 
«Проектирование авторских коллекций в дизайне костюма» были 
использованы описанные выше методы обучения. 

На обобщающем этапе эксперимента были проведены повторные 
замеры показателей сформированности художественно-проектной 
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компетенции студентов, предпринята статистическая обработка результатов 
(табл. 5). 

 
Таблица 5. Уровень сформированности художественно-проектной компетенции у 

студентов экспериментальной и контрольной групп на обобщающем этапе эксперимента 
Уровни сформированности 

пороговый продвинутый высокий 
Группа Количество 

студентов 
абс. % абс. % абс. % 

ЭГ 60 6 10 24 40 30 50 
КГ 60 12 20 33 55 15 25 

 

Сравнительный анализ уровней сформированности художественно-
проектной компетенции будущих бакалавров дизайна на констатирующем и 
обобщающем этапах эксперимента показал позитивные изменения в уровне 
сформированности художественно-проектной компетенции будущих 
бакалавров дизайна. Так, количество студентов с пороговым уровнем 
сократилось в ЭГ с 30% до 10%, а в КГ с 35% до 20%. Количество студентов 
с продвинутым уровнем изменилось с 60% до 40% в ЭГ и осталось на 
прежнем уровне у студентов КГ. При этом количество студентов, 
показавших высокий уровень, в ЭГ увеличилось с 10% до 50%, а в КГ – с 
10% до 25%. Отметим, что положительная динамика изменений уровней 
сформированности художественно-проектной компетенции у студентов 
экспериментальной группы более заметна. 

Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью 
программного обеспечения SPSS Statistics. Для каждого изучавшегося 
параметра определялись средняя арифметическая (М), ошибка средней 
арифметической (m). При сравнении 2-х средних в выборках, выполняющих 
требования нормальности распределения, использовали t-критерий 
Стьюдента. Результаты сравнительного статистического анализа уровней 
сформированности художественно-проектной компетенции будущих 
бакалавров дизайна представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6. Сравнительный статистический анализ уровней сформированности 

художественно-проектной компетенции будущих бакалавров дизайна на констатирующем 
и обобщающем этапах эксперимента 

Уровни сформированности 
Констатирующий этап 

Курс Группа Количество 
студентов 

балл 
1 ЭГ 60 172,6±8,01 
1 КГ 60 172,2 ±7,87 
   Обобщающий этап 
   балл 
3 ЭГ 60 239,5±8,80*** 
3 КГ 60 190,7±10,48*** 

*** достоверные различия при р≥0,001 
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Данные статистической обработки позволяют сделать вывод о том, что 
в экспериментальной группе в результате реализации теоретической модели, 
использования авторской методики и соблюдения педагогических условий 
произошли существенные изменения в распределении респондентов по 
уровням сформированности художественно-проектной компетенции. 
Полученные данные позволяют сделать вывод, что в экспериментальной 
группе динамика уровней сформированности художественно-проектной 
компетенции намного выше, чем в контрольной. 

В заключении представлены наиболее значимые результаты 
исследования, сформулированы основные выводы: 

1. Художественно-проектная компетенция будущих бакалавров 
дизайна отражает готовность и способность использовать знания и умения в 
области художественно-проектной деятельности для решения 
профессиональных задач, реализуя при этом профессионально-значимые 
личностные качества. В структуре художественно-проектной компетенции 
выделяются мотивационный, когнитивный и деятельностный компоненты. 

2. Разработанная теоретическая модель, включающая целевой, 
содержательный, организационно-деятельностный, критериально-оценочный 
и результативный блоки, выявила наиболее существенные аспекты, 
последовательность решения отдельных задач и взаимозависимость 
отдельных элементов педагогического процесса формирования 
художественно-проектной компетенции будущих бакалавров дизайна. 

3. В проведенном исследовании были выявлены, теоретически 
обоснованы и практически подтверждены педагогические условия 
формирования художественно-проектной компетенции будущих бакалавров 
дизайна: усиление профессиональной направленности содержания 
дисциплины «Проектирование в дизайне костюма»; использование форм и 
методов активного обучения в рамках дисциплины «Проектирование в 
дизайне костюма»; разработка и внедрение в учебный процесс спецкурса 
«Проектирование авторских коллекций в дизайне костюма»; использование 
технологий контекстного обучения в рамках спецкурса «Проектирование 
авторских коллекций в дизайне костюма». 

4. Методика формирования художественно-проектной компетенции 
будущих бакалавров дизайна в ходе изучения профилирующей дисциплины 
«Проектирование в дизайне костюма» и авторского спецкурса 
«Проектирование авторских коллекций в дизайне костюма» должна 
базироваться на принципах активизации творческой деятельности студентов 
и реализации взаимосвязи полученных ими теоретических знаний с их 
практическим применением в условиях, воссоздающих предметное и 
социальное содержание будущей профессиональной деятельности 
дизайнеров костюма. 

5. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы показал, что 
реализация разработанной теоретической модели при соблюдении авторской 
методики и комплекса педагогических условий обеспечивает высокую 
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достоверную эффективность формирования художественно-проектной 
компетенции будущих бакалавров дизайна. 

Основные положения и выводы, изложенные в диссертации, дают 
основание считать, что сформулированная гипотеза исследования в целом 
подтвердилась, а задачи исследования решены. Апробация и внедрение 
результатов исследования позволяют утверждать, что проведенное 
исследование имеет реальную научную, теоретическую и практическую 
значимость. 

В то же время проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов 
рассматриваемой проблемы. Дальнейшая работа может быть продолжена в 
направлении более глубокого изучения закономерностей, принципов, 
условий формирования художественно-проектной компетенции будущих 
бакалавров дизайна в образовательном пространстве вуза, а также в области 
разработки учебно-методического обеспечения данного процесса. 

 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 

ИЗЛОЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ: 
 

Статьи в рецензируемых журналах и изданиях, рекомендованных ВАК 
1. Ковешников, П.А., Современные тенденции подготовки бакалавров 

дизайна (анализ зарубежного опыта) / П.А. Ковешников, Е.Н. Ковешникова // 
Ученые записки Орловского государственного университета. Серия 
«Гуманитарные и социальные науки». – 2014. – № 2 (58). – С. 312 – 315. (0,4 
п.л.) 

2. Ковешников, П.А. Формирование профессиональных компетенций 
бакалавров дизайна при изучении специальных художественных дисциплин / 
П.А. Ковешников // Ученые записки Орловского государственного 
университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки». – 2015. – № 2 
(65). – С. 271 – 273. (0,3 п.л.) 

3. Ковешников, П.А. Художественно-проектная компетенция 
бакалавров дизайна: сущность, структура и содержание /  П.А. Ковешников 
// Ученые записки Орловского государственного университета. Серия 
«Гуманитарные и социальные науки». – 2016. – № 1 (70). – С. 185 – 190. (0,4 
п.л.) 

 
Статьи, тезисы докладов и выступлений  
на научных конференциях и семинарах 

4. Ковешников, П.А. Инновационные подходы в формировании 
критериев готовности дизайнера к профессиональной деятельности /                  
П.А. Ковешников, Е.Н. Ковешникова // Технологии активного обучения в 
профессиональном образовании: Материалы научно-практической 
конференции 25 – 26 ноября 2011 г. / Под общ. Ред. М.С. Сидориной. – 
Брянск: ООО Изд-во «Курсив», 2011. – С. 372 – 376. (0,4 п.л.) 



22 
 

5. Ковешников, П.А. К проблеме методов профессиональной 
подготовки дизайнеров: теоретико-методологический аспект /                  
П.А. Ковешников, Е.Н. Ковешникова // Автономия личности. – 2013. № 2 (8). 
– Режим доступа: http://nauka2020.ru/Koveshnikova_090114. pdf, свободный. – 
Загл. с экрана.  (0,4 п.л.) 

6. Ковешников, П.А. Социальный статус дизайнера и влияние его 
деятельности на стандарты качества жизни / П.А. Ковешников,                  
Е.Н. Ковешникова // Теоретико-методологические проблемы подготовки 
будущих дизайнеров в высшей школе: сборник научных трудов кафедры 
«Дизайн» / Под ред. Е.Н. Ковешниковой, Г.В. Бакалдиной. – Орел: ФГБОУ 
ВПО «Госуниверситет – УНПК», 2013. – С. 6 – 9. (0,3 п.л.) 

7. Ковешников, П.А.Международные конкурсы модельеров как 
креативная образовательная среда для формирования личности дизайнера / 
П.А. Ковешников // Теоретико-методологические проблемы подготовки 
будущих дизайнеров в высшей школе: сборник научных трудов кафедры 
«Дизайн» / Под ред. Е.Н. Ковешниковой, Г.В. Бакалдиной. – Орел: ФГБОУ 
ВПО «Госуниверситет – УНПК», 2013. – С. 110 – 115. (0,4 п.л.) 

8. Ковешников, П.А. Формирование творческого мышления студентов 
при изучении специальных художественных дисциплин / П.А. Ковешников, 
Е.Н. Ковешникова // Известия Тульского государственного университета. 
Педагогика. – 2014. – № 1. – С. 103 – 109. (0,5 п.л.) 

9. Ковешников, П.А. Проблемное обучение в процессе 
профессиональной подготовки дизайнеров  / П.А. Ковешников // 
Известия Тульского государственного университета. Педагогика. – 2015. –  
№ 1. – С. 88 – 92. (0,4 п.л.) 

10. Ковешников, П.А. Роль художественно-проектной компетенции в 
профессиональном становлении бакалавров дизайна / П.А. Ковешников // 
Научные труды факультета дополнительного профессионального 
образования и повышения квалификации. Выпуск 12 / Под научной ред.              
Т.В. Бурковской. – Орел: ООО «Горизонт», 2015. – С. 37 – 39.  (0,2 п.л.) 

Учебно-методические работы 
11. Ковешников, П.А. Проектирование. Методические указания по 

выполнению курсового проекта. Дисциплина «Проектирование». 
Направление 54.03.01 «Дизайн» (профиль «Дизайн костюма») /                  
П.А. Ковешников. – Орел: ПГУ, 2015. – 30 с. (1,6 п.л.) 



23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ковешников П.А. 

Формирование художественно-проектной компетенции будущих 
бакалавров дизайна: автореф. дис. …канд. пед. наук. – Орел. 2016. 23 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 21.11.2016 г. Формат 60х80 1/16 
Печатается на ризографе. Бумага офисная 

Гарнитура Times. Объем 1,4 усл. п.л. Тираж 100 экз. 
Заказ № 87 

Отпечатано с готового оригинал-макета 
на полиграфической базе редакционно-издательского отдела 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 
302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 95 

Тел. (4862) 72-09-30 


