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проработано большое количество научных библиографических источников 

(195). 

Не вызывают сомнения научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость диссертации, а также достоверность и обоснованность результатов 
исследования. 

Научная новизна представленного исследования и полученных в ходе ее 
результатов состоит в том, что соискателем: 

- определена сущность, сформулировано определение и выявлены 
компоненты художественно-проектной компетенции будущих бакалавров 

дизайна; 
- на основании системного, личностного, деятельностного и 

компетентностного подходов к образованию разработана теоретическая 
структурно-функциональная модель формирования художественно-проектной 
компетенции у будущих бакалавров дизайна, включающая целевой, 
содержательный, организационно-деятельностный, критериально-оценочный и 
результативный компоненты (блоки); 

- обоснован комплекс педагогических условий, способствующих 
формированию художественно-проектной компетенции будущих бакалавров 

дизайна; 
- разработана и апробирована методика применения активных методов 

обучения и методов контекстного обучения в ходе реализации модели 
формирования художественно-проектной компетенции будущих бакалавров 
дизайна; 

- в ходе проведения опытно-экспериментальной работы разработан 
критериально-диагностический аппарат, позволяющий определить уровни 
сформированности 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. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
разработанная и апробированная в ходе работы теоретическая модель может 
быть использована 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 
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разработки образовательных программ по ряду профилирующих дисциплин, 

подготовки учебных пособий и методических рекомендаций. 
Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечиваются четкой определенностью исходных методологических позиций; 
применением системы методов, адекватных предмету исследования; 
комплексным анализом изучаемых процессов и явлений; непротиворечивостью 
выводов и оценок полученных результатов; репрезентативностью полученных 
данных. 

Текст диссертации логично выстроен и включает в себя введение, две 

главы, заключение, список литературы и приложения. 
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. 

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.  

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 соискатель предлагает 

ввести обучающий модуль «Разработка художественного образа в дизайне 
костюма». 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 
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проектируемого изделия. Творческая работа дизайнера не будет иметь 

художественной ценности, если в ней отсутствует образное содержание. 
В рамках исследования соискателем был разработан и внедрен в учебный 

процесс спецкурс «Проектирование авторских коллекций в дизайне костюма». 
Основной задачей спецкурса 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 как фактор 

усиления положительной мотивации к приобретению профессиональных 
знаний, умений и навыков, а также интереса к профессии дизайнера и 
склонности заниматься ею. 

Апробация разработанной авторской методики и подтверждение 
эффективности педагогических условий формирования художественно-
проектной компетенции будущих бакалавров дизайна осуществлялась 
соискателем в ходе эксперимента, который проводился на базе Орловского 
государственного университета имени И.С. Тургенева. В эксперименте приняли 

участие достаточно большое количество студентов кафедры «Дизайн» дневной 
и очно-заочной форм обучения (120 человек). 

Представленные в диссертации данные статистической обработки 
проведенного эксперимента позволяют сделать вывод о том, что в 
экспериментальной группе в результате реализации теоретической модели 
авторской методики и при соблюдении педагогических условий произошли 
существенные изменения в распределении респондентов по уровням 
сформированности художественно-проектной компетенции. Полученные 

данные позволяют сделать вывод, что в экспериментальной группе динамика 
формирования и развития художественно-проектной компетенции намного 
выше, чем в контрольной. 

В заключение диссертации сформированы общие выводы исследования, 
подтверждающие объективность выдвинутой гипотезы и правомерность 
положений, выносимых на защиту. 

Автореферат диссертации отвечает требованиям и в целом раскрывает 
диссертационное исследование Кавешникова П.Г. 

Список публикаций соответствует заявленной теме исследования. 
Несмотря на то, что диссертационная работа Ковешникова П.А.  

заслуживает положительной оценки, возникают определенные вопросы и 
следует отметить некоторые замечания: 

1. Мы считаем, что в образовательном процессе высшей школы надо 
говорить не только о формировании художественно-проектной компетенции, а о 
её развитии, особенно на старших курсах. 

2. На наш взгляд, было бы целесообразно отразить специфику 
взаимовлияния художественно-проектной компетенции, входящей в блок 

профессиональных компетенций, с общекультурными и 
общепрофессиональными компетенциями. 
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