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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

исследования.

Важным

фактором

экономического

развития России на сегодняшний день являются инициативные и активные
профессионалы, повышающие свою квалификацию, совершенствующиеся в
профессиональной деятельности, умеющие работать в коллективе. Возникшая
проблема несоответствия качества подготовки современных выпускников
среднего профессионального образования (СПО) требованиям работодателей,
обоснована стремительным изменением технологий в большинстве видов
деятельности и пассивностью форм обучения [123, с. 66-72]. Это связано с
совершенствованием образовательных программ СПО, его содержания,
технологий, форм и методов обучения.
В законодательстве по совершенствованию механизма целевого обучения
- «Положение о целевом обучении по образовательным программам СПО и ВО»
(от 21 марта 2019 года № 302) [143], выделены следующие важные позиции:
повышение мотивированности студентов к осознанному выбору профессии,
усиление ответственности работодателей за подбор персонала, сокращение
дефицита квалифицированных сотрудников. Это предполагает, что настало вре
мя для решения таких проблем российской системы СПО, как: предоставление
обучающимся высокого уровня образования и подготовка высококвалифициров
анного сотрудника, способного быть конкурентоспособным, компетентным в
своей и ориентированным в смежных областях, способного к самообразованию.
Важнейшим условием совершенствования индивидуальных возможностей
в профессиональной самореализации является формирование потребности к
самообучению. Отсюда, одной из задач подготовки будущего специалиста
становится важность совершенствования процесса самоподготовки, стержень
которой самообразование и самоопределение. Так, например, профессиональная
готовность студента колледжа обуславливается совокупностью общих и
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специальных компетенций, сочетание которых направлено на формирование
необходимых качеств специалиста, позволяющих эффективно осваивать
учебную

программу,

реализовывать

профессиональную

и

творческую

деятельность благодаря накопленному опыту, знаниям, умениям и навыкам.
Основа профессионального самоопределения студентов в системе
среднего специального образования рассматривается в данном исследовании,
как

упорядоченная

компонентов

совокупность

обучения

взаимосвязанных

(методы,

технологии,

и

взаимозависимых

проектирование

учебного

процесса, контроль и анализ), направленных на улучшение качества образования
[152, с. 78-87] и прогнозирования дальнейшей самореализации обучающихся.
Цель

профессионального

самоопределения

сосредоточена

на

развитии

способности обучающихся решать типовые и нестандартные задачи, связанные
с профессией, в условиях реальной практики, возможность проявить свои знания
и навыки в решении конкретной возникшей ситуации.
Профессиональная

готовность

студента

колледжа

обуславливается

уровнем развитости базовых компетенций - сочетание интегративных качеств
специалиста, позволяющих эффективно реализовывать свою профессиональную
деятельность, способствовать решению специфических задач.
Степень

разработанности

проблемы.

Изучение

специальной

и

психолого-педагогической литературы позволило сделать вывод, что проблема
формирования
студентов

готовности

изучается

к

многими

самостоятельной
специалистами

творческой
в

основном

деятельности
по

таким

направлениям, как: уточнение понятийного аппарата и анализ характерных черт
этого процесса. Термин «самостоятельная работа студента» широко представлен
во взаимосвязи с развитием профессиональной готовности выпускника
(М.А. Измайлова [58, с. 5-9], А.Н. Леонтьев [94], А.К. Маркова [99; 100]).
Структура процесса учения с позиций деятельностного подхода раскрыта у
И.И. Ильясова [63, с. 23-34]; внедрение компетентностного подхода нашло
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подтверждение

в

трудах

Э.Ф. Зеера

[53],

И.А. Зимней

[54,

с.7-

12], В.А. Сластенина [160, с. 32].
Роль

самостоятельной

работы

в

обучении

раскрыта

в

работах

Ю.К. Бабанского [9, с. 37], П.И. Пидкасистого [138], С.Н. Широбоковой [183, с.
4-6]; значение профессионального самоопределения выделены Ю.М. Бундиной
[20, с. 92-97].
содержатся

Методы,
в работах

технологии,

организационные

формы

обучения

В.В. Гузеева [37, с 13-18], И.Я. Лернера [95-97],

Г.К. Селевко [154], М.А. Чошанова [177, с. 1-5], Н.Е. Эрганова [186, с. 20-34].
Роль образовательной среды в формировании самореализации личности в
условиях

личностно-ориентированного

обучения

раскрыта

в

работах

В.А. Козырева [80], Ю.С. Мануйлова [98], В.А. Ясвина [192]; гуманитарный
подход к проектированию и реализации педагогических технологий рассмотрен
Н.М. Борытко [18, с. 85-90]; развитию художественно-творческих способностей
посвящены исследования И.В. Алексеевой [1, с.10-14], А.А. Мелик-Пашаева
[105-106], Б.П. Юсова [187-188].
Проблемы

профессионального

дизайн-образования

рассмотрены

в

публикациях Т.М. Журавской [50, с. 43-47], Е.Н. Ковешниковой [78, с. 117-125],
Е.В. Ткаченко [168, с. 12]. Педагогика дизайн-образования нашла отражение в
работах В.Л. Глазычева [30, с. 14-18], Н.И. Дружковой [43-45], Е.А. Кольцовой
[82, с. 7-9], А.Н. Лаврентьева [93, с. 16-24], Л.Б. Переверзева [137].
Инновационные подходы, проблематика содержания, принципы, формы,
методы

обучения, критерии

креативного

оценивания,

дизайн-мышления,

влияющие

рассматриваются

на

формирование

В.И. Михеевым [111],

Т.В. Пойдиной [139; 140], В.В. Сеньковским [150].
Изучение проблемы профессионального самоопределения в сфере дизайн
-образования достаточно широко представлены вопросами: сформированности
творческого потенциала специалистов в области «Дизайн» (И.С. Каримова [67,
с. 19- 25]), креативности (М.В. Щербакова [185, с. 102- 113]),

художественно-

проектной подготовки (О.Ю. Амелина [2, с.7-12]), композиционного мышления
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(И.Б. Ветрова [25, с. 39- 48], [26, с. 20- 22]), художественно- проектной компетенции
(П.А. Ковешников [77, с. 6- 10]), использование современных информационных техн
ологий в профессиональной подготовке специалистов (Н.А. Саблина [151, с. 6-11].
В ряде исследований затронуты вопросы: самостоятельной работы, как
средства

повышения

профессионально-познавательной

активности

(И.Г. Копотюк, 1999 г.) [83, с. 7-11]; разработки модульной программы как
средства управления самостоятельной работой (В.М. Никитин, 2005 г.) [119];
технологии управления самостоятельной работой студентов (В.В. Усманов,
2006 г.) [170, с. 8]; технологии организации внеаудиторной самостоятельной
работы (Л.П. Якушкина, 2007 г.) [191, с. 6-9]; педагогические условия
формирования умений самостоятельной деятельности студентов (Е.Г. Жданова,
2007 г.) [49, с. 9- 15]; формирование художественно-эстетических умений у
студентов педвуза (Е.В. Борисова, 2009 г.) [17, с. 7- 9]; опыты построения образ
овательных моделей на основе

современных

художественных

(Н.Л. Селиванов, Т.В. Селиванова, 2011 г.) [155]; педагогические

практик
условия

организации самостоятельной работы (И.В. Георге, 2016 г.) [29, с. 8- 14]; форми
рование дидактической компетентности студентов в процессе самостоятельной
работы

(Ж.А. Мовсесян,

2017 г.)

[112];

формирование

способности

к

самоорганизации самостоятельной работы студентов (Л.С. Клентак, 2017 г.)
[74]; формирование профессиональных компетенций студентов-дизайнеров
(Е.А. Кольцова, 2018 г.) [82, с. 7-9].
Анализ
творческая

проведенных
деятельность

исследований
рассматривается

показал,

что

условием

самостоятельная
профессионально-

познавательной активности, профессиональной компетенции и элементом
профессиональной деятельности, что, на наш взгляд, лишь частично отражает ее
содержание и не в полной мере раскрывает педагогические условия организации
самого процесса самостоятельной творческой деятельности, способствующей
формированию готовности к самореализации в профессии. Решение проблемы
повышения качества обучения, направленного на формирование показателя
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готовности к самостоятельной творческой деятельности (навыки, умения,
способности), как фактора успешной профессиональной самореализации в
образовательном процессе колледжа, позволило раскрыть актуальность темы
данного исследования.
В результате изучения данной проблемы выявлен ряд противоречий между:
- запросом общества о необходимости компетентностной подготовки
специалистов и недостаточной степенью проработанности существующих
критериев

теоретического

и

методического

обеспечения

процесса

самореализации выпускников в творческой деятельности;
- важностью

профессиональной

самореализации

специалиста

через

самостоятельную творческую деятельность и отсутствием системного подхода к
разработке данной проблемы в процессе непосредственной организации
обучения.
Анализ противоречий позволил определить направление проблемы
исследования: обеспечение готовности

к успешной профессиональной

самореализации студентов колледжа через самостоятельную творческую
деятельность. Это явилось предпосылкой и основанием для выбора темы
диссертационного исследования: «Самостоятельная творческая деятельность
как условие профессиональной самореализации студентов-дизайнеров».
Объект исследования: среднее профессиональное образование.
Предмет

исследования:

формирования

готовности

студентов

к

самоорганизации в условиях самостоятельной творческой деятельности по
специальности СПО «Дизайн».
Цель исследования: разработать педагогическую модель формирования
готовности студентов к самостоятельной творческой деятельности и апробиров
ать ее в условиях реальной практики на примере одной из учебных дисциплин.
Гипотеза исследования: формирование готовности к самостоятельной
творческой деятельности студентов-дизайнеров будет эффективным, если на
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всех этапах обучения будут соблюдаться психолого-педагогические условия
внедрения в практику обучения педагогической модели, состоящей из трех
взаимосвязанных между собой модулей смыслового, организационного и
результативного:
- создание

«соревновательной»

практико-ориентированной

среды

взаимодействия и сотворчества, основанной на мотивации к практической
реализации авторской идеи;
- выстраивание процесса обучения на принципах модульности, творческо
го сотрудничества; интеграции смежных дисциплин и выделение критериев оценок;
- опора в процессе организации самостоятельной творческой деятельности
студентов-дизайнеров на универсальную комплексную модульную программу,
содержание которой соответствует компетентностному подходу к освоению
учебной дисциплины по специальности «Дизайн» (по отраслям).
Задачи исследования:
1. На основе изучения научных трудов по теме исследования раскрыть и
научно обосновать теоретические основы проблемы формирования готовности к
самостоятельной творческой деятельности студентов-дизайнеров.
2. Определить базовые составляющие процесса формирования готовности
к самостоятельной творческой деятельности обучающихся.
3. Выявить

психолого-педагогические

особенности

эффективного

развития у студентов способности к самореализации.
4. Создать

педагогическую

модель

формирования

готовности

к

самостоятельной творческой деятельности студентов-дизайнеров, основанной
на интеграции смежных дисциплин и экспериментально проверить ее
эффективность в реальной практике, используя выделенные критерии оценки.
5. Разработать и внедрить в процесс обучения колледжа универсальную
комплексную модульную программу подготовки обучающихся, основанную на
интегрированной технологии и являющейся частью созданной педагогической
модели на примере одной из учебных дисциплин.
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Методологическую и теоретическую основу исследования составили:
- принцип деятельностного (Л.С. Выготский [27, с. 8- 10], А.Н. Леонтьев
[94]) и компетентностного (И.А. Зимняя [54; 55], Ю.Г. Татур [164, с. 5-9])
подходов, интегрированного направления в образовании (А.Я. Данилюк [39, с.
8-16]; И.Э. Кашекова [69-71], Л.Г. Савенкова [152; 153], Б.П. Юсов [187; 188]);
формирования развивающей среды (В.А. Ясвин [192, с. 14-17]);
- основы теории и практики профессионального образования (А.М. Новик
ов [129], В.А. Сластенин [136; 160]), моделирования образовательного процесса
(В.А. Штофф [184, с. 81-83]), модульного обучения (М.В. Ивкина [57, с. 10071011],

Т.И. Шамова

[179, с. 6- 10],

П.А. Юцявичене

[189, с. 55- 60]),

творческого саморазвития (В.И. Андреев [5, с. 19- 24], В.А. Дегтерев [41; 42]); т
ворческие способности (А.А. Мелик- Пашаев [105; 106]);
- основы теории и практики дизайн-образования, метода проектов
(Т.Ю. Быстрова [22], Н.И. Дружкова [43-45], Дж. и Э. Дьюи [46, с 244-269],
В.В. Корешков [84; 85], М.В. Крупенина [87], Е.С. Полат [141], В.Ф. Сидоренко
[156-159], А.Г. Устинов [171, с. 35-38], В.Н. Шульгин [87];
- принципы саморазвития и самоорганизации студентов (Э.В. Ильенков
[60], А. Маслоу [101], В.Д. Шадриков [178, с. 26-31]);
- проблемы развития навыков самосовершенствования (А.А. Вербицкий
[24, с. 18-25], И.А. Шаршов [180; 181]);
- основы

системного

и

целостного

подхода

к

планированию

образовательного процесса и его закономерности (И.Я. Лернер [95-97]);
- организация самостоятельной деятельности студентов (Н.Ю. Ермилова
[48], П.И. Пидкасистый [138]).
Методы исследования:
- теоретические:

анализ

философской,

психолого-педагогической

литературы, педагогического опыта работы, создание учебной программы
дисциплины «Цветоведение»;
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- эмпирические: изучение документов и ФГОС СПО, анализ рабочих
программ по специальности СПО 54.02.01 «Дизайн»; анкетирование, опрос и
беседы; анализ образовательной, творческой и самостоятельной деятельности
студентов; проведение эксперимента;
- статистические: постройка и анализ диаграмм, математическая и
статистическая обработка полученных данных.
Опытно-экспериментальная работа осуществлена в Колледже Гжельского
государственного университета (далее ГГУ) [81] - структурном подразделении
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

профессионального

образования

«Гжельский

государственный

университет» [81] Раменского городского округа поселка Электроизолятор
Московской области, отделение «Дизайн», очная форма обучения. В
эксперименте было задействовано 154 студента и 8 преподавателей.
Этапы исследования. Теоретическое и опытно-экспериментальное
исследование проблемы проводилось в период с 2014 по 2019 гг.:
1. На констатирующем этапе (2014-2015 гг.) была проанализирована
психолого-педагогическая и методическая литература, научные публикации,
труды и авторефераты диссертационных работ по изучаемой теме; автор
исследования

являлся

самостоятельными

участником

образовательными

включенного
процессами

наблюдения
студентов;

за
была

сформулирована рабочая гипотеза, организован констатирующий эксперимент
по выявлению условий и исходного уровня готовности к самостоятельной
деятельности обучающихся; разработана педагогическая модель формирования
готовности

к

самостоятельной

творческой

деятельности

у

студентов

специальности СПО 54.02.01 «Дизайн», предложен авторский планер для
обучения студентов под названием: «Мой творческий планер» необходимый для
заполнения в течение исследования. Организован и проведен опрос на
возможность совершенствования самостоятельной творческой деятельности при
помощи ведения планера.
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2. На формирующем этапе (2015-2018 гг.) проведена апробация
педагогической

модели

формирования

готовности

к

самостоятельной

творческой деятельности первокурсников отделения «Дизайн»; организован
формирующий эксперимент по выявлению условий изучаемого процесса,
анализу и оценке его результатов, определены средства оценки и методы
контроля уровня сформированности индивидуальных творческих качеств,
умений, навыков обучающихся; разработана и апробирована модульная
программа

учебной

дисциплины

«Цветоведение».

Проведен

опрос

по

выявлению возможности совершенствования самостоятельной творческой
деятельности при помощи ведения планера.
3. Во время обобщающего этапа (2018-2019 гг.) скорректирована
модульная программа по дисциплине «Цветоведение», проведена апробация
результативного
обобщены

модуля

результаты

сформулированы

педагогической
исследования;

выводы,

модели;
уточнен

подготовлены

систематизированы
понятийный

методические

и

аппарат,

рекомендации,

оформлено диссертационное исследование.
Научная новизна исследования: разработана, научно обоснована,
экспериментально проверена и внедрена в практику обучения колледжа
педагогическая модель формирования готовности к самостоятельной творческой
деятельности студентов-дизайнеров, основанная на принципах модульности и
творческого сотрудничества, на интеграции смежных дисциплин и выделенных
критериев

оценок

самостоятельной
профессиональную

сформированности
творческой

профессиональной

деятельности:

практико-ориентированную

активное

готовности

к

включение

в

деятельность,

создание

портфолио, самостоятельное ведение планера «Мой творческий планер»,
участие в реализации профессиональных проектов, выполнение комплексных
интегрированных ситуативных заданий и упражнений, экспертная оценка.
Педагогическая модель представлена целостной структурой и 3 модулями:

13
1) смысловым, представляющим целеполагание и педагогические подходы
(деятельностный, компетентностный, культурологический, интегративный),
способствующие формированию образовательного процесса;
2) организационным,

состоящим

из:

а)

педагогических

условий

продуктивной подготовки компетентного профессионала-дизайнера; б) методов
обучения

(объяснительно-иллюстративный,

репродуктивный,

творческий,

проектный, метод самообразования; научно-исследовательский; проблемный,
моделирования); в) интегрированного практико-ориентированного обучения
(тренинги,

практикумы,

групповая

деятельность,

проектные

методы

исследования, ситуационные задачи);
3) результативным - опора на критерии сформированности готовности в
области

проектно-художественной

оригинальность;

актуальность

и

деятельности

(самостоятельность;

аргументированность;

широта

охвата

проблемы; соответствие художественной формы практической значимости).
Создана и педагогически обоснована интегрированная технология
формирования

готовности

обучаемого

к

самостоятельной

творческой

деятельности, в которой выделены 3 составляющих: учебно-творческие
достижения, самоанализ и целевые ориентиры, позволяющие обучающемуся при
грамотном

педагогическом

сопровождении

самостоятельно

выстраивать

индивидуальную образовательную траекторию.
Раскрыты базовые педагогические условия формирования готовности
обучающихся

к

«соревновательная»

творческой

самоорганизации

практико-ориентированная

и
среда

самореализации:
взаимодействия

а)
и

сотворчества; б) мотивация к практической реализации авторской идеи; в)
организация

процесса

обучения

на

основе

принципа

интеграции

образовательных дисциплин; г) модульный подход к созданию образовательной
программы, д) опора на интересы и психические особенности возраста.
Теоретическая значимость результатов исследования:
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1. Уточнён

понятийно-терминологический

аппарат

обозначенной

проблемы: самостоятельная творческая деятельность, осуществляемая при
поддержке педагога - это самостоятельная планомерная упорядоченная форма
образовательного процесса, ориентированная на развитие индивидуальных
творческих способностей обучающихся, самостоятельное овладение знаниями,
умениями

и

навыками,

на

формирование

способности

интегрировать

собственные достижения, проводить их самоанализ и ставить новые цели,
выстраивая индивидуальную образовательную траекторию.
2. Определены и теоретически обоснованы базовые составляющие
процесса формирования готовности к самостоятельной творческой деятельности
студентов-дизайнеров

(самостоятельное

обучение;

самоконтроль;

коммуникация; владение проектной культурой, техниками графической
грамотой и средствами художественной выразительности: форма, цвет, масса,
пространство, композиция, ритм, пропорции, фактура; понимание основ
цветопередачи; соответствия художественной формы практической значимости
предмета; взаимосвязи пространства и составляющих его предметов; др.).
3. Выделены критерии оценки сформированности профессиональной
готовности к самостоятельной творческой деятельности студентов-дизайнеров:
активное

включение

в

профессиональную

практико-ориентированную

деятельность, создание портфолио, самостоятельное ведение планера «Мой
творческий планер», участие в реализации практико-ориентированных проектов,
выполнение

комплексных

интегрированных

ситуативных

заданий

и

упражнений, экспертная оценка.
Практическая значимость исследования:
- разработана

схема

реализации

комплексной

модульной

рабочей

программы на примере дисциплины «Цветоведение», которая способствует
формированию компетентностного специалиста (овладение специальными
навыками, умениями, способностями), как по направлению «Дизайн», так и
смежных направлениях;
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- сформирована

технологическая

карта

комплексной

модульной

программы «Цветоведение», отображающая навигацию по предмету;
- создано научно-методическое обеспечение процесса формирования
готовности к самостоятельной творческой деятельности студентов по данной
программе, включающей инструкции по организации педагогической практики,
критерии

оценивания,

самооценивания,

диагностические

материалы,

методические рекомендации, комплексного развития будущего специалиста
специальности среднего профессионального образования «Дизайн».
- результаты исследования имеют универсальный характер и могут быть
использованы в профессиональной подготовке обучающихся любого профиля и
уровня в области дизайна и искусства.
Личный вклад автора состоит в:
- создании и научном обосновании педагогической модели формирования
готовности

к

самостоятельной

творческой

деятельности,

позволяющей

студентам планировать и осуществлять свою самостоятельную творческую
деятельность;
- научном обосновании и внедрении в образовательный процесс среднего
профессионального

образования

универсальной

комплексной

модульной

программы на примере дисциплины «Цветоведение», направленной на
формирование

готовности

к

самостоятельной

творческой

деятельности

студентов с учетом особенностей специальности, которая может применяться в
освоении других средств художественно выразительности;
- разработке и апробации авторского планера «Мой творческий планер»;
- разработке интегрированной технологии формирования готовности
обучаемого к самостоятельной творческой деятельности, в которой выделены 3
составляющих:

учебно-творческие

достижения,

самоанализ

и

целевые

ориентиры.
Достоверность результатов исследования гарантируется: логикой
исследования; широкой теоретической базой в области профессиональной
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педагогики; сообразностью теоретико-методических позиций; применением
комплекса теоретических и эмпирических методов; проверкой на практике
разработанной педагогической модели обучения в подготовке дизайнеров по
специальности СПО 54.02.01 «Дизайн».
Апробация

и

внедрение

результатов

исследования.

Базовые

направления работы, изложенные в диссертации на различных этапах, были
представлены и обсуждены на методических семинарах аспирантов ГГУ, на
заседаниях кафедры педагогики ГГУ и лаборатории интеграции искусств и
культурологии

имени

Б.П. Юсова

(«ФГБНУ «ИХОиК РАО»),

были

представлены в докладах и выступлениях на семинарах и научно-практических
конференциях международного и всероссийского уровня: Международный
форум

педагогов-художников.

VII Международная

научно-практическая

конференция «Образование. Наука. Культура» (ГГУ, 20.11.2015); «Международ
ный научный форум обучающихся «Молодежь в науке и творчестве» (ГГУ,
27.04.2015); «Международный научный форум «Образование. Наука.Культура»
(ГГУ, 23.11.2016 г.);
«Студенческая

«Московская научно-практическая

наука» (30.11.2016 г.) – диплом I степени;

конференция
Международная

научно-практическая конференция «Педагогика и психология в практике
современного

образования»

(ГГУ, 27.04.2017);

Международная

научно-

практическая конференция «Экология культуры и модернизация современного
образования». Юсовские чтения (1-3 ноября 2018 г.) «ФГБНУ «ИХОиК РАО»;
IV Международная

научно-практическая

конференции

«Музыкальная

и

художественная культура в образовании: инновационные пути развития» (2729 марта 2019): Москва - Ярославль - Вологда, «Всероссийская научнопрактическая конференция «Проблемы творческого развития личности в систе
ме образования» (25 апреля 2019 г., Москва) «ФГБНУ «ИХОиК РАО».
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Особенности подготовки будущих специалистов в области «Дизайн»
находится в зависимости от:
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- уровня сформированности их готовности к самостоятельной творческой
деятельности, основу которой составляют принципы интеграции, модульности и
творческого сотрудничества;
- включения обучающихся в профессиональную деятельность в условиях
интеграции образовательных предметов;
- разнообразия организационных форм деятельности (индивидуальных,
фронтальных, групповых);
- опоры на методы проблемного обучения (исследовательских проектов,
моделирования);
- формирования культуры проектного мышления.
2. Педагогическая модель выражена целостной структурой и представлена
смысловым, организационным и результативным модулями, в основе которых
лежат квалификационные требования к специалисту, анализ структуры и
содержания его профессиональной деятельности. Это позволяет выявить
уровень сформированности профессиональных компетенций специалиста
(овладение набором знаний, умений и навыков, индивидуальных, творческих и
профессиональных качеств).
3. Основными характерными мотивами, побуждающими студента к
проявлению самостоятельности в образовательной среде, являются: потребность
в расширении своих знаний и поиске новой информации, овладение
профессиональными

умениями;

желание

проявлять

самостоятельность;

реализовать себя в профессиональных условиях.
4. Педагогическими
обучающихся

к

условиями

творческой

сформированности

самостоятельной

деятельности

готовности
являются:

а) «соревновательная» практико-ориентированная среда взаимодействия и
сотворчества; б) мотивация к практической реализации авторской идеи;
в) организация

процесса

обучения

на

основе

принципа

интеграции

образовательных дисциплин; г) модульный подход к созданию образовательной
программы, д) опора на интересы и психические особенности возраста.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ГОТОВНОСТИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ «ДИЗАЙН
1.1.

Подготовка дизайнеров в теории и практике российского и
зарубежного образования

«Современное

российское

основывается

на

исторически

практический

базе,

среднее

профессиональное

сложившейся

позволяющей

образование

фундаментальной

подготовить

всесторонне

научноразвитого

специалиста.
Основные проблемы, которые сегодня называют исследователи, это
нехватка высококвалифицированных преподавателей в колледжах, низкий
уровень разработки учебно-методической литературы, недостаточно высокий
уровень оснащенности учебных аудиторий и образовательного процесса в целом
современной техникой и технологиями, включая и новационные педагогические
методики и технологии» [123, с. 66-72].
Социально-экономическое и социокультурное изменения современного
общества

являются

условиями

перспективой

подготовки

современного

образования

переосмысления

будущих
является

действительности

специалистов.
качественное

Важной

и

стороной

профессиональное

образование независимо от образовательного учреждения, как одно из условий
оценки эффективности и модернизации. Одна из важных характеристик
образования на сегодняшний день считается интенсификация - «…увеличение
производительности, … улучшение методов и технологии…» [161, с. 380] за
тоже время, что и отводилось ранее и без снижения качества образования, но
добиться подобных результатов представляется сложным. Так А.В. Григорьев [33]
в своем исследовании отмечает, что «…традиционные формы и методики

19
обучения \…\ уже не справляются с существующими и возникающими
дидактическими задачами образования. Одним из путей разрешения \…\
является практическая реализация в учебном процессе методик, разработанных
на основе самостоятельной работы студентов …» [30, с. 20-24].
Многочисленные современные преобразования в обществе диктуют новые
требования к учебным программам и педагогическим подходам в колледжах.
Согласно

федеральному

государственному

образовательному

стандарту

среднего профессионального образования (здесь и далее - ФГОС СПО) [145],
специалист должен владеть современными информационными технологиями и
коммуникативными навыками, уметь применять полученные знания и навыки в
практике, преобразовывать их в инновационные технологии и работать в
команде, владеть навыками самостоятельного получения знаний и мотивации к
повышению квалификации. По этой причине, усвоение студентами, в том числе
и студентами-дизайнерами, профессиональной системы знаний и умений
является недостаточным, возникает необходимость в обучении, учитывающем
индивидуально-психологические

возможности

каждого

обучающегося.

Осуществление данной цели предполагает, что на отделении «Дизайн» учебный
процесс должен приобрести самостоятельную направленность деятельности
каждого студента, без которой невозможно подготовить профессионала в
области дизайна, отвечающего запросам современного общества и производства.
В

исследованиях,

самостоятельной
самостоятельной
организация

посвященных

деятельности
работы

и

организации

(М.Г. Гарунов - проблемы

активизация

[28, с. 7-15];

самостоятельной

планированию
В.А. Козаков

деятельности

-

студентов

планирование

и

[79, с. 168-175],

Н.С. Кулачко - организация самостоятельной работы в колледже [90, с. 263-266];
И.Я. Лернер

-

проблемное

обучение

[97],

М.И. Махмутов

[103],

Н.А. Половникова - познавательная самостоятельность обучающихся [142, с. 7682]; П.И. Пидкасистый - самостоятельная деятельность учащихся [138, с. 6-11] и
др.), обсуждаются и подвергаются оценке традиционные дидактические методы
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и аспекты самостоятельной деятельности (методические, психологические,
организационно-деятельностные и др.). Актуальными становятся вопросы
формирования

готовности

к

самостоятельной

творческой

деятельности

студентов, их мотивация к самообразованию и созданию педагогических
условий,

позволяющих

сформировать

готовность

к

самостоятельной

познавательной и практической деятельностям.
В колледже по подготовке будущих дизайнеров формирование готовности
к самостоятельной творческой деятельности является наиболее актуальной
проблемой в настоящее время.
В большом психологическом словаре [15] дается трактовка, соотносимая с
трактовкой «готовность» в словаре С.И. Ожегова [132]: «готовность к
действию – состояние мобилизации всех психофизиологических систем челове
ка, обеспечивающих эффективное выполнение определенных действий…» [15].
Специалист в данной области С.А. Бондаренко [16, с. 24-35] сравнивает
профессиональную

готовность

со

сложным

психолого-педагогическим

свойством, способствующим реализации в будущей профессии [16, с. 24-35].
Профессиональную подготовку можно рассматривать, как процесс осознания и
овладения обучающимися фундаментальными знаниями, умениями и навыками.
В энциклопедическом словаре [47, с. 272] «профессиональная готовность
студента - сложное психологическое образование, формируемое в процессе
профессиональной

деятельности,

включающее

мотивационный,

ориентационный, операционный, волевой и оценочный компоненты…»
[47, с. 272]. Реализации этой готовности у студентов в творческой деятельности
в условиях среднего профессионального образования поможет появление нового
Профессионального стандарта «Дизайнер» («Дизайнер-конструктор») [146],
важное значение в реализации которого играет компетентностный подход.
Данный

подход

в

образовании

оказывает

серьезное

влияние

на

профессиональную подготовку к формированию творческой деятельности у
студентов, развитие самостоятельности в принятии решений в творческой
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деятельности с опорой на профессиональный опыт, а также на развитие
исследовательских навыков.
Исследователь Е.А. Кольцова отмечает, что в условиях компетентностного
подхода программа дизайн-обучения должна интегрировать, формировать
компетенции, личностные качества и готовность к творческой деятельности [82,
с. 12-14].
С.М. Кожуховская и Е.В. Ткаченко обозначают дизайн-образование
особенным

качеством

осуществляется

образованности

воспитание

человека,

благодаря

проектно-мыслящей

личности,

которому
способной

реализоваться в любой профессиональной сфере. [168, с. 12].
В

энциклопедическом

словаре

«дизайн - … виды

проектировочной

деятельности, имеющие целью формирование эстетических и функциональных
качеств

предметной

среды.

В

узком

смысле

-

это

художественное

конструирование…» [131, с. 338]. В дизайне «художественное конструирование
- \…\ вид художественной деятельности, проектирование промышленных
изделий,

обладающих

эстетическими

свойствами…»

[163, с. 1475],

и

«художественное проектирование - \…\ процесс разработки и создания проекта:
прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта…» [166, с. 9], т.е.
дизайн представлен направлениями: конструирование и проектирование.
Н.А. Ковешникова объединяет их общей направленностью формирования
эстетического начала с предметным окружением, принимая во внимание
способы изготовления, технические свойства и взаимосвязанность объекта с
окружающей средой. [78, с.117-125].
Многие ученые [23; 75; 169; 176] проводят параллель между дизайном и
определенными видами деятельности, сравнивая с творческим методом
конструирования

изделий

(И.Я. Гриншпан

[34, с. 15-17]);

принципом

утилитарного и художественного содержания (А.И. Черемных [176, с.19-21]);
представляя особым видом проектирования (В.П. Климов [75, с. 9-11]) и видом
творческой

деятельности

(В.И. Толстых

169, с. 54-56);

характеризуя
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совокупностью творческого метода, процесса и результата (Т.В. Медведева [104,
с. 19-20])

и

инновационной

деятельности

(М.С. Каган

66, с. 3-5);

разновидностью художественно-проектной деятельности (О.И. Нестеренко 117,
с. 18-21); проектированием и изготовлением, совершенствующих технологии
(Дж. Питт и М.Б. Павлова [135, с. 5-7]); приравнивая к творческой деятельности,
формируя предметную среду (О.А. Васильева [23, с. 155-161]).
Выше представленный анализ дает понимание того, что ученые не имеют
однозначной точки зрения в понятии «дизайн». Автор диссертационного
исследования, придерживаясь распространенной точки зрения, считает дизайн
единением

художественно-образного

содержания

и

утилитарности,

включающие творческую деятельность, методы и результат.
С другой стороны, анализ публикаций [6; 7; 27] позволяет сказать, что этот
вид образования направлен на освоение стержневых особенностей дизайна в
условиях внедрение проектного метода обучения.
Обращаясь к проблематике дизайн-образования, важно найти способы
решения сложившихся задач. Например, в 1959 году на Первом конгрессе
Международного совета организаций по дизайну (основана 28 июля 1957 г.) в
Стокгольме понятие «Дизайнер» признано международным, обозначающее
новую специальность и внесенную в Международный кодекс профессий. Дизайн
преподавался в СССР после 1962 г. Для обучающихся первые программы по
«Художественному

проектированию»

были

подготовлены

С.И. Пономарьковым [84, с. 26-30]. К сожалению, ни одна страна, обучающая
специалистов по направлению «Дизайн», не имеет единой системы дизайнобразования [31, с. 223-225].
Проблема

сформированности

всей

системы

дизайн-образования

определена множественностью значений и пониманий дизайна как явления и
неоднозначным восприятием его сущности, функций и задач теоретиками,
практиками, педагогами школ разных стран. Важной задачей на сегодняшний
день становится организация условий для дизайн-образования, развивающих
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профессиональные навыки студентов в парадигме общекультурных ценностей.
Решение данной задачи становится одним из важных этапов формирования
инновационного подхода среднего профессионального образования при
построении обучающих программ.
Профессиональная подготовка дизайнеров складывалась под влиянием
педагогических идей художников, теоретиков и практиков конца XIX в. и начала
ХХ

в.

В. Гропиусом,

Г. Земпером,

И. Иттенем,

В.В. Кандинским

[43],

В.Ф. Кринским, Н.А. Ладовским, Л.М. Лисицким, У. Моррисом, Дж. Рёскиным,
А.М. Родченко и др. В начале XX века были сформулированы основы
подготовки дизайнеров и применены на практике профессиональными школами
Баухауз (Германия) и ВХУТЕМАС (Россия). Эти организации создали
самобытные и самостоятельные модели интегрированных художественнотехнических высших учебных заведений, не существовавших ранее.
Баухауз заложил первостепенные педагогические векторы и методику
дизайн-обучения, создав тем самым предпосылки для интеграционной
дисциплины «Дизайн». Творческий метод Баухауза соединил формы и функции
предмета при проектировании. Принципом данного подхода стала интеграция
формы предмета и его назначения, которая формировалась в процессе обучения.
Новая система преподавания во ВХУТЕМАС сменила предшествующую
академическую систему. Она основывалась на интеграции всех видов искусств,
объединяя

художественное

образование

с

техническим

производством.

Особенность ВХУТЕМАС заключалась в том, что студенты всех факультетов
обучались по общему пропедевтическому курсу. Данная методика комплексного
обучения, структура рабочих программ и единые педагогические установки,
разработанные в мастерских, обеспечивали создание пластической основы для
всех видов пространственных искусств и для формирования предметнопространственной среды человека.
Так в школе Баухауз основы композиции и цвета, а также основные
свойства

материалов

студенты

постигали

благодаря

разработанному
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пропедевтическому курсу Й. Иттена. В.В. Кандинский [43] преподавал общую
теорию дизайна на дисциплине «Основы художественного проектирования», а
разработанный учебный курс «Цвет» содержал в себе теоретические основы
цвета от истории развития цветовых систем до психологии восприятия цвета.
Н.И. Дружкова, одна из немногих современных

ученых

широко

изучивших научную школу дизайна Баухауза и творчество В.В. Кандинского
[43, с.1-4] «…исследовала образовательную систему и сформулировала
педагогическую концепцию Баухауза, определившую основные направления
работы института, принципы преподавания инновационных для своего времени
учебных курсов, опирающихся на теорию искусства и новый изобразительный
язык искусства международного авангарда первой трети XX века…» [44, с. 3-6].
Это первое русскоязычное исследование, где систематизирована педагогическая
деятельность и основные принципы Баухауза в современных условиях
профессиональной школы дизайна [45, с. 256-258].
Разработанный Н.А. Ладовским психоаналитический метод преподавания
(от абстрактного к конкретному), был основан на психофизиологической логике
восприятия композиции. Предлагая оптимальный способ по формообразованию,
педагог давал возможность обучающимся почувствовать свободу в создании ху
дожественного образа, создавая атмосферу необычного творческого состояния.
В частности, ему принадлежит внедрение метода первоначального
обучения, который был реализован вместе с коллегами (А.А. Весниным,
В.А. Фаворским, В.Ф. Кринским), как комплекс пропедевтических дисциплин.
С.О. Хан-Магомедов подтверждает, что «…данный комплекс дисциплин
является важнейшим достижением советской художественной педагогики и
помог выявить те общие художественные закономерности, приемы и средства,
которые необходимы художникам различной специализации…» [175, с. 179].
Современные исследователи дизайн-образования (С.М. Кожуховская [167,
с. 5-9], Е.Ф. Рунге [150, с. 5-14], В.В. Сеньковский [150, с. 5-14], Е.В. Ткаченко
[168, с. 12] и др.) основываются на предшествующий педагогический опыт.
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Например, в своей практике Е.Ф. Рунге и В.В. Сеньковский применяют
предпроектный анализ, различные приемы формообразования и средства
дизайн-проектирования. Для обучающихся И.А. Розенсон активно практиковал
«методику образного подхода», предусматривающую формирование проектного
образа, что позволило гарантировать развитие нестандартного мышления
дизайнера, увидеть, как будет организован проект в будущем и его реализация в
окружающей среде.
На сегодняшний день, в мире существуют десятки тысяч школ дизайна
разных направленностей, например, в Китае их более тысячи, в США - более
трехсот сорока колледжей и университетов [76, с. 23], а в Великобритании на
данный момент насчитывается 216 университетов, преподающие дисциплины
«Дизайн» [194].
При большом разнообразии дизайн-образования, Е.Н. Ковешникова и
Н.А. Ковешникова [78, с. 117-125] выделяют три основных направления
дизайнерских школ.
1. При рассмотрении первого направления, следует отметить, что
подготовка проходит в системе художественного образования в 2 вариантах:
1) как особый вид художественной деятельности (внимание уделяется
профилирующим дисциплинам и художественным навыкам, все остальные
предметы - второстепенны и необходимы для общей информации). Примером
является «Школа дизайна» штата Род-Айленд с 1877 г. (США);
2) форма
усовершенствованным

художественно-промышленного

обучения

художественно-промышленным

с

образованием

(программа представляет механическое не интегрированное соединение
художественных и технических предметов). Примером является Парижская
«Школа Буля», открытая в 1886 г.
2. При рассмотрении второго вида направленной подготовки дизайнеров,
отметим, что она осуществляется в системе политехнических учебных
заведений:

возросший

технический

уровень

повлек

к

модернизации
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механических приборов, и для сотрудничества с инженерами дизайнеру
необходимо овладеть технической подготовкой. Данный вид подготовки
дизайнеров был разработан в 1960-х гг. под руководством М. Блека (Лондон).
3. Третий тип обучения дизайнеров предполагает прохождение программы
в специальных учебных заведениях, интегрирующих научно-исследовательскую
и практическую работу. Существующие заведения находятся в большом
количестве в Италии, например, основанная в 1984 г «Accademia Italiana».
Вышеперечисленные дизайнерские школы имеют свое видение понятия
«дизайнер», индивидуальные профессиональные условия и стандарты обучения.
Сравнивая требования российского дизайн-образования со школами Европы,
особенностью российского образования считают разделение учебных циклов
образовательной программы в ФГОС СПО на базовую и вариативную части, где
вариативная может определяться учебным заведением и должна способствовать
расширению и совершенствованию компетенций обучающегося.
Профессор В.В. Корешков и Л.В. Новикова утверждают, что подготовка на
основе универсальных принципов и единства дисциплин направления «Дизайн»
формирует разносторонне развитую личность, способствуя формированию
саморазвития и самосовершенствования [84, с. 26-30].
Исследуя проблемы теории и практики обучения дизайну в истории
художественного образования можно сделать вывод, что огромное влияние на
обучение дизайнеров играют экономические взаимоотношения, научнотехнический прогресс, культура и самоорганизация самих студентов.
1.2. Формирование готовности к самостоятельной творческой
деятельности студентов-дизайнеров как педагогическая проблема
В среднем профессиональном образовании решается сегодня целый ряд
задач, направленных на интеллектуальное, общекультурное и профессиональное
развитие обучающихся с целью подготовки полноценных специалистов,
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способных к инновационной и исследовательской деятельности, к саморазвитию
и самообразованию, в соответствии с потребностями общества и государства.
Решение

данных

задач

невозможно

только

при

использовании

традиционной устоявшейся модели «преподаватель - студент». Важно воспитать
студента из пассивного потребителя в активного «охотника за знаниями»,
способного формулировать проблемы, анализировать способы достижения
результата, а для этого необходимо самостоятельную деятельность сделать
основой образовательного процесса. В это же время, организационные формы и
методы обучения самостоятельной деятельности являются одними из наиболее
слабых мест в практике СПО [133, с. 19] уже достаточно длительное время.
В данном направлении в первую очередь важно выделить и обосновать
определения и понятия, которые важны для данного исследования, это:
деятельность, самостоятельная творческая деятельность, самостоятельная
работа студента, самоопределение и самореализация.
Для

начала

определим

значение

слова

«деятельность»:

в

энциклопедическом словаре - «…специфическая человеческая форма отношения
к окружающему миру, … включает в себя цель, средства, результат и сам
процесс…» [163, с. 385].
В психолого-педагогической литературе «деятельность» представлена
многогранными формулировками: 1) активностью (Б.Г. Ананьев [4, с. 104-105];
2) жизнедеятельностью (Р.С. Немов [116, с. 9]); 3) процессом, реализующим
отношение человека к окружающему миру (С.Л. Рубинштейн [149, с. 9-12]); 4)
действием, мотивированным на потребность (А.Н. Леонтьев [94, с. 342-346].
Следует сказать, что практически все исследователи не отрицают
присущее деятельности активность и творческое начало, которые прежде всего
направлены на самосовершенствование человека и на преобразование
окружающей предметно-пространственной среды. Педагогическая деятельность
в этом не является исключением. Так, П.И. Пидкасистый [138, с. 6-11] называет
эти части - процессами: воспроизводящим и творческим, характеризующими
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также учебно-познавательную деятельность студента, пронизывая все виды
самостоятельной деятельности. Характерными признаками этих процессов в
деятельности

студента

являются,

соответственно:

результат

(продукт)

деятельности и способ протекания (процесс).
Процесс творческой деятельности будущего специалиста дизайнера
начинается там, где происходит самостоятельный поиск принципов творческого
процесса, где предлагаются новые современные, оригинальные направления
поиска и более простые способы решения проблемы. В творческом процессе
довольно

ярко

проявляются:

постановка

и

формулировка

проблемы,

возникновение идеи и ее логические способы реализации, обоснование идеи,
опытная проверка полученного результата или воплощение полученного
продукта творческой деятельности в реальном образе (конструкции). На всех
этапах

творческого

процесса

одним

из

центральных

является

идея,

отличающаяся оригинальностью и новизной.
В данном исследовании самостоятельная творческая деятельность,
осуществляемая при поддержке педагога, рассматривается, как самостоятельная
планомерная

упорядоченная

форма

образовательного

процесса,

ориентированная на развитие индивидуальных творческих способностей
обучающихся, самостоятельное овладение знаниями, умениями и навыками, на
формирование способности интегрировать собственные достижения, проводить
их

самоанализ

и

ставить

новые

цели,

выстраивая

индивидуальную

образовательную траекторию.
Исходя из вышеперечисленных аспектов и анализа целого ряда научных
источников, можно выстроить модель творческой деятельности (рисунок 1).
Переходя к следующему понятию «самоопределение», можно отметить,
что в последнее время тема самоопределения личности человека была
неактуальна для социокультурной ситуации в нашей стране, так как из всех
определений выделялась лишь сфера профессионального самоопределения. В
остальных сферах оно носило формальный характер.
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преподаватель

студент

мотив

самостоятельная постановка проблемы

новизна

самостоятельный поиск решений
самостоятельный новый принцип
современное направление поиска
новое простое решение

Творческая деятельность
средства

средства

условия
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(технологический)
процесс

продукт дизайна

оценка

условия

проект
(конструкция)

процесс
(деятельность)

контроль

Воспроизводящий
(проектный)
процесс

самоконтроль
самооценка

результат
цель

Рисунок 1. Модель творческой деятельности
Актуализация этой темы обусловлена необходимостью выработки у
обучающегося собственного отношения к нарастанию глобальных изменений в
обществе и отношению к ценностям, с которыми себя идентифицирует.
Осознавая свои достижения и недостатки, студент выступает как субъект
собственного

развития,

у

которого

формируются

потребности

в

самосовершенствовании посредством собственной деятельности и общения с
другими людьми. С позиций философии «самоопределение» ассоциируется с
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саморегуляцией смысла жизни, ответственностью и нравственным стержнем, где
ценностными ориентирами являются: планирование будущего воля и свобода
действия.
В социологии «самоопределение» соотносится с результатом и его
социальными ориентирами в жизни. В зависимости от того, в какие сферы
социальной жизни включается человек, зависят его виды: социальные,
профессиональные, семейные, религиозные, общественно-политические.
В ряде исследований, связанных с понятием «самоопределение»,
выделяются те или иные аспекты, среди которых «механизм формирования и
развития ценностного самоопределения: поиск - оценка - выбор - проекция», где
особое внимание уделяется выбору (рациональному, эмоциональному, действен
ному) благодаря которому опыт приобретает качество (А.В. Кирьякова [72, с. 12- 17]).
В другом исследовании самоопределение соотносится с «выбором своей
судьбы» понимание смысла жизни, желания проявления себя в действии
согласно своим желаниям (И.Л. Белых [13, с.170-173]).
В новейшем философском словаре [128, с 593] понятие «самоопределение»
рассматривается в зависимости от конкретных обстоятельств и как процесс, и
как результат выбора своей позиции.
В действительности, профессиональное самоопределение человеком
продолжается на протяжении всей жизни, постоянно уточняя смыслы
профессионального труда со смыслами всей своей жизни.
Можно выделить несколько типов самоопределения с их признаками в
таблице 1.
Профессиональное,

жизненное,

социальное

и

личностное

самоопределение человека тесно связаны друг с другом. Ведь развиваясь
профессионально, невозможно не развиваться личностно. Это подчеркивает и
А.К. Маркова [99], указывая, что все виды самоопределения находятся во
взаимодействии.
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Таблица 1
Типы самоопределения и их отличительные признаки
Тип
самоопределения

Отличительные признаки

1) способ выражения содержания совокупности знаний и
навыков через определенную официализацию (компетентность
отображается в дипломах и сертификатах);
Профессиональное
2) необходимы следующие условия (социальный запрос,
подходящие компании, спецоборудование);
3) овладение профессиональной идентичности
1) влияние экономических, социальных, экологических
объективных факторов на жизненный стиль и образ жизни
Жизненное
социокультурной среды, в которой находится человек;
2) выбор и реализация социальных ролей в зависимости от
стереотипов
1) отсутствие официализации результатов и уровней
самоопределения;
Личностное
2) нестандартные условия, обстоятельства и проблемы,
позволяющие проявлять лучшие личностные качества;
3) роль факторов эпохи, общественных стандартов
1) важность образа и стиля жизни человека, находящегося в
данной социальной среде;
Социальное
2) зависимость от экономических, социокультурных и
экологических факторов, определяющих жизнь данной
социальной группы

Э.Ф. Зеер

[53]

называет

способы

проявления

профессионального

самоопределения на разных стадиях становления личности (таблица 2).
Таблица 2
Проявления профессионального самоопределения на стадиях
профессионального становления личности
Период
Дошкольное образование
начальное общее
образование
Основное общее
образование

Стадии
профессионального
становления
Оптация

Способы профессионального
самоопределения
Ролевые игры, занятия
Наблюдение, ролевые игры
Профессиональное
планирование будущей
профессии
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Среднее общее
образование

Оптация

Среднее
профессиональное
образование

Профессиональное
образование и
профессиональная
подготовка

Высшее
профессиональное
образование

Профессиональная
адаптация

Профессиональная
деятельность (1-3 года)
Профессиональная
деятельность (5 лет)
Предпенсионный возраст
Пенсионный возраст

Первичная
профессионализации
и становления
специалиста.
Вторичная
профессионализация
Профессиональное
мастерство
Наставничество

Профессиональные намерения,
профориетационная работа,
участие в чемпионатах
JuniorSkills
Самоопределение в учебнопрофессиональном поле,
участие в чемпионатах
JuniorSkills или WorldSkills
Кристаллизация
профессиональной
направленности, возможное
трудоустройство
Трудоустройство

Самоопределение в профессии
Самоопределение в
профессиональной культуре
Самоопределение в
общественно-полезной и
семейно-бытовой жизни

В словаре методических терминов и понятий [130] «самореализация»
представлена,

как

«одна

из

целей

педагогического

процесса»

[130],

заключающаяся в помощи обучающемуся раскрыть свои задатки и возможности,
являющаяся результатом воспитания и самовоспитания личности.
В энциклопедическом словаре педагога [12] используется понятие
«самореализация - \…\ активная жизненная позиция личности по воплощению в
деятельности и отношениях своих потенциальных возможностей…» [12]. От
степени самореализации зависит удовлетворенность жизнью, деятельностью, ее
духовное и нравственное совершенствование. Главными в самореализации
являются не природные задатки человека, а сформированные внешними
факторами личностные качества, как продукт образования, воспитания и
обучения труду.
Социальная направленность с позиции личностного роста, выделяется
А.Н. Леонтьевым [94]. Человек может самореализоваться как целостная
личность только во взаимодействии с другими личностями. По мнению
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С.И. Кудинова, важнейшей составляющей процесса самореализации являются
самосознание и рефлексия (желание изучить окружающий мир и себя в этом
мире) [88, с. 37-41].
В данном педагогическом исследовании автор придерживается следующей
позиции: самореализация личности возможна только в том случае, если человек
осознает необходимость своей самореализации. Из этого вытекает условие
осознание себя в тесной связи с миром, в том числе: а) взаимодействию с
другими людьми, б) умением осознанно пользоваться своими знаниями,
умениями и компетенциями, в) выстраивание отношений с социумом.
Установлено, что в профессиональной деятельности важны 3 факта
самореализации:

1)

социокультурный,

2)

инструментальный,

3)

психологический. В последнем стержневую роль играет осознание; в
социокультурном индивидуальная миссия; в инструментальном - личностный
потенциал (С.П. Зуева) [56, с. 16-21].
Опираясь на сказанное, целью профессионального самоопределения
поэтапное постепенное развитие у обучающихся их готовности в реализации
собственных желаний в профессиональном росте через самостоятельное
планирование и (при необходимости) корректировку. Все с учетом социума,
профессиональной занятости и востребованности в специалистах.
Таким образом, обозначим ряд параметров, формирующих условия
профессиональной самореализации:
- понимание уровня собственного потенциала;
- овладение и использование в работе инструментальных ресурсов;
- профессиональная сознательность;
- доступность профессиональной среды;
- осознание самореализации, как предназначения по отношению к другим
людям.
Исходя из вышеперечисленных аспектов и анализа научных источников,
можно выстроить следующую модель самореализации личности (рисунок 2).
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Рисунок 2. Модель самореализации личности
При рассмотрении понятия «самостоятельная работа студента», в общем
случае, нужно отметить, что оно неразрывно связано с воспитанием культуры
мышления

будущего

профессионала.

Изучение

научной

и

психолого-

педагогической литературы, посвященной проблеме определения понятия
«самостоятельная работа студента» показало, что единого мнения по данному
вопросу до сих пор не выработано [35, с. 95-102]. «В самом общем виде,
существующие подходы к определению этого понятия, можно условно
разделить на три основных группы, где самостоятельная работа студентов
определяется:
а) как вид деятельности,
б) как форма обучения,
в) как метод и средство обучения» [35, с. 95-102].
«В

рамках

первой

группы

мнений,

«самостоятельная

работа»

раскрывается как вид субъект-субъектных отношений, где педагог выступает в
качестве партнера обучаемого. Во второй группе мнений на определение
понятия акцент делается на достижении целей обучения, которые должны
достичь обучаемые самостоятельно под руководством педагога. В третьем
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случае - является способом получения знаний в процессе самостоятельного
поиска информации студентом под руководством и контролем преподавателя»
[122, с. 95-103].
Анализ и сравнение подходов авторов к определениям сущности понятий
«самостоятельная

работа

студента»

и

«самостоятельная

творческая

деятельность» показал, что существуют общие признаки, которые их
объединяют:
- опосредованное участие педагога в организации самостоятельной
работы;
- субъектом обучения выступает обучающийся;
- взаимодействие
самостоятельной

педагога

деятельности

и

обучающегося

(постановка

целей

во
и

всех

задач,

этапах
контроль,

корректировки процесса обучения).
Изучая данный вопрос, диссертант пришел к пониманию того, что
самостоятельную деятельность студента следует рассматривать с позиции
деятельностного подхода, где перечисленные аспекты определения окажутся
элементами этого вида деятельности. Данный подход применительно к системе
образования достаточно развернуто представлен в работах профессора
Е.В. Грязновой

[36, с. 304-311].

Обобщая

и

выделяя

основные

виды

деятельности (общение, игра, учение, труд), в частности, ученый выделяет
следующие основные компоненты деятельности: мотив, цель, задача, предмет,
процесс и средства. Опираясь на данную методологию [122, с. 95-103], при
составлении структуры компонентов самостоятельной творческой деятельности
считаем

необходимым

дополнить

данную

структуру

компонентами

самостоятельной работы студентов-дизайнеров: субъект, объект, условия и
результат.
Приведем

краткую

характеристику

компонентов

самостоятельной

творческой деятельности в данной структуре. «В качестве субъектов выступают
обучающиеся, педагоги, учебные заведения и другие субъекты образовательной
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системы, включая органы управления. В данной авторской структуре следует
выделить один субъект - студент-дизайнер. Объектом творческой деятельности
является информация, знания и навыки, которые субъект должен превратить в
творческий продукт (дизайн-продукт)» [122, с. 95-103].

Побудительными

основаниями деятельности принято считать мотивы - комплекс внешних и
внутренних

условий,

заставляющих

проявлять

активность

субъекта

и

характеризующих их цели и задачи деятельности. Целью является осмысленный
образ будущего результата. Задача - установленная в определенных условиях
цель деятельности, достигаемая путем преобразования данных условий. Предмет
деятельности - это непосредственно то, с чем связана эта деятельность. В данном
случае - это творческий продукт. Процессом представляется весь функционал,
который выполняет студент-дизайнер, например, получение знаний, навыков и
умений в ходе выполнения учебных заданий и прохождения практик,
определение замысла [122, с. 95-103], постепенное его воплощение в дизайнпродукте. Процесс самостоятельной творческой деятельности состоит из двух
элементов: действия - как часть деятельности, имеющей цель, и операции способа осуществления действия. «К средствам самостоятельной творческой
деятельности следует отнести методическое, информационное и техническое
обеспечение данного вида деятельности, а также инструменты, которые
используются при выполнении тех или иных действий. Условиями творческой
деятельности становятся компоненты других видов деятельности, необходимых
для реализации самостоятельной творческой деятельности (педагогическая,
экономическая, научная и др. К условиям деятельности следует отнести среду это информационное и социокультурное пространство, в котором реализуется
деятельность,

например,

электронная

обучающая

среда,

виртуальное

образовательное пространство, предприятия и производство (прохождение
учебной практики) и т.д. Одним из результатов самостоятельной творческой
деятельности студента-дизайнера может стать дизайн-продукт» [122, с. 95-103].
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Представим

структуру

самостоятельной

творческой

деятельности

студента-дизайнера в виде схемы (рисунок 3).
Структурные компоненты
творческой деятельности

Содержание

Субъект

Студенты-дизайнеры

Объект

Информация, знания и навыки, дизайн-продукт

Мотив

Внешние и внутренние условия, вызывающие
активность субъекта

Цель
Задача
Предмет
Процесс

Осмысленный образ будущего результата
Цель деятельности
Творческий продукт
Действие - часть деятельности, имеющая цель
Операция - способ осуществления действия

Средства

Методическое, информационное и техническое
обеспечение, инструменты

Условия

Компоненты других видов деятельности, среда

Результат

Дизайн-продукт

Рисунок 3. Структура самостоятельной творческой деятельности студентадизайнера
В подготовке специалистов дизайнеров, наряду с основными предметами «Рисунок», «Живопись», «Скульптура» - стоит «Цветоведение». Дисциплина, в
которой предусматривается ознакомление студентов-дизайнеров с основными
свойствами цвета, тона, колорита, как важнейших компонентов окружающих
человека природной и искусственной среды. Совершенствование учебной,
исследовательской и творческой деятельности студентов по специальности СПО
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54.02.01

«Дизайн» относится

к числу наиболее актуальных

проблем

профессиональной подготовки в области дизайна.
В настоящее время актуальность дисциплины «Цветоведение» достаточно
велика. Преподавание данной художественной дисциплины немыслимо вне
связи с дисциплинами «Живопись», «Композиция», «Перспектива», «История
искусств», «История дизайна», «Проектирование», а также духовной и
нравственной культуры студента. Знания и навыки, получаемые студентами в
результате изучения дисциплины «Цветоведение», необходимы для развития у
них

«глобального»

цветового

мышления,

индивидуальных,

творческих

возможностей, а также дальнейшего творческого самообучения и творческой
самореализации.
Формирование

внутренних

потребностей

к

самообучению

рассматривается в диссертации, как одно из условий реализации творческого
потенциала будущего дизайнера. Необходимость каждого студента состояться
специалистом высокого уровня полностью зависит от его индивидуальной
мотивации к самостоятельному процессу поиска новых знаний, умений и
овладения профессиональными навыками. По этой причине, важной целью
профессионального обучения в области «Дизайн» является необходимость дать
студенту-дизайнеру фундаментальные знания, навыки работы с живописными
материалами, техниками. Поэтому в диссертации сделан акцент на процесс
формирования

профессиональной

готовности

студентов-дизайнеров

самоорганизации самостоятельной творческой деятельности

к

в процессе

изучения дисциплины «Цветоведение», на основе которых студент сможет
обучаться самостоятельно по индивидуальной траектории.
В системе среднего профессионального образования в области дизайна
решать современные задачи обучения невозможно без повышения значимости
самостоятельной

работы

студентов-дизайнеров

и

ответственности

преподавателей в формировании и развитии профессиональной готовности к
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самоорганизации, в мотивировании первокурсников к профессиональному
росту, в воспитании в них творческой активности и инициативности.
Базовым стержнем методологии творческой деятельности студентовдизайнеров составляет деятельностный подход (Л.С. Выготский [27, с. 8-18],
А.Н. Леонтьев [94]), способствующий направлению целей и задач обучения на
формирование умений решать задачи реальных ситуаций (типовые и нетиповые
задачи), где студенты проявляют знания по конкретной дисциплине, а также
компетентностный подход (И.А. Зимняя [54, с. 7-12], Ю.Г. Татур [164, с. 5-9]).
Одним из условий является использование в педагогической практике
принципа интегрированного направления в образовании (А.Я. Данилюк [39, с. 816]; И.Э. Кашекова [69-71], Л.Г. Савенкова [152; 153], Б.П. Юсов [187; 188]) и
принципа формирования развивающей среды (В.А. Ясвин [192]. Данные
подходы гарантируют современное качество образования, соответствуя
значительным

запросам

обучающихся,

государственным

стандартам,

повышению профессионализма педагогов.
Процесс

формирования

профессиональной

готовности

студентов-

дизайнеров к самоорганизации самостоятельной творческой деятельности при
изучении дисциплины «Цветоведение» должен проводиться поэтапно при
условиях подготовленного состава педагогов и преподавателей, способных
мотивировать студентов-дизайнеров к самообразованию, наличия высокого
уровня учебно-методической базы, так же нормативно-правовой базы так, как
это организовано в колледже Гжельского государственного университета.
В рамках исследования целью профессионального образования было
выделено

понятие

«самоопределение»

-

которое

рассматривается

как

последовательное, поэтапное формирование у обучающихся готовности к
самостоятельному и осознанному планированию процесса своего развития, в том
числе не только профессионального, но и личностного. Важнейшими условиями
этого являются: развитие способности решать профессиональные типовые и
нестандартные задачи, в условиях реальной практики, умения проявлять свои
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знания и навыки в решении конкретной возникшей ситуации, а основной целью
самостоятельной творческой деятельности - повышение уровня качества
самоподготовки студентов-дизайнеров, имеющую возможность формировать
систему профессиональных знаний, умений и навыков. Подразумевается
подготовка

высококвалифицированного

специалиста,

компетентного

и

мотивированного к творческой деятельности, способного конкурировать на
рынке труда и готового к самообразованию в любом из выбранных направлений,
а также - самоуправлению и саморазвитию. Так, в качестве примера следует
представить

особенности

организации

самостоятельной

творческой

деятельности в рамках дисциплины «Цветоведение», задачами которой являются
также:
- обогащение
включающий

профессиональных

совокупность

знаний

знаний
и

(профессиональный

умений,

сложившиеся

опыт,

способы

деятельности и ценностные ориентации) [65, с. 6];
- формирование

системы

мотивации

учебно-познавательной

направленности (мотивационное стремление и потребность осуществлять
инновационную деятельность);
- развитие таких способностей, как самостоятельность и саморазвитие
[165, с. 157-161].
При определении будущих целей и задач важно понимать, что их решение
направлено на формирование, как общих и профессиональных компетентностей,
так и общеучебных умений и навыков, определяющих границы предметной
области «Дизайн» при изучении дисциплины «Цветоведение».
Рассмотрение уровней творческой деятельности предлагается выполнить
на примере уровней творчества. Б. Чизелин [195] выявляет два уровня - низший
(расширение области применения знаний) и высший (создание новой
концепции). А.Л. Галин [147, с. 9] описывает два уровня творчества: невысокий
уровень (комбинирование известного) и высокий, включающий интуицию
(новые знания, меняющие рассмотрение объекта исследования).
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В ряде современных исследований в этой области (Н.И. Корытченкова,
И.В. Львова и B.П. Михайлова [110, с. 341-342]) авторами в характеристике
творческого развития личности в рамках педагогической деятельности
раскрываются три уровня: низший, средний и высший. По мнению
исследователей, низший

уровень творческого

развития

личности

дает

возможность анализировать предметную ситуацию с целью ее преобразования,
что позволяет по-новому, нестандартно относиться к ситуациям и поиску
решений различных задач. Средний уровень проявляется в понимании своих
умений ставить цели и задачи по самосовершенствованию, развитию навыков
самостоятельной деятельности, что позволяет анализировать свои поступки.
Высший уровень творческого развития личности позволяет эффективно и
незаметно воздействовать на других людей, проектируя личности других людей
и прогнозируя их поступки.
М. Боден [193, с. 347-356] определил 3 типа творчества, тесно связав их с
креативностью:
1) комбинаторный - поиск новой идеи, используя нестандартное
объединение известных ранее знаний,
2) исследовательский - творческий процесс состоит в изучении смысла,
пределов и возможностей концептуального пространства,
3) трансформационный - предложение свежих идей, непредполагаемых
ранее: «новое слово в искусстве» [193, с. 347-356].
Подобные идеи предлагает Л.А. Китаев-Смык [73, с. 69-82], описывая 3
уровня творчества, который соотносит с следующими направлениями
деятельности: 1) компилятивный, 2) проективный, 3) инсайтно-креативный. Где
первый характеризуется сбором и систематизацией раннее несвязанных между
собой знаний и утверждений. Личности данного уровня умеют ориентироваться
в людях, хорошо коммуницируют. Проективный уровень характеризуется
появлением общих утверждений на основе полученных знаний. Личности этого
уровня легко реализуются в педагогике, создавая рабочие учебные программы и
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пособия. Инсайтно-креативный уровень характеризуется озарением и поиском
нового. Личности этого уровня творчества склонны к нахождению и открытию
новых знаний.
Автором диссертационной работы использованы приведенные выше
уровни творчества в своем исследовании.
При рассмотрении самостоятельной творческой деятельности студентовдизайнеров также важно выделить уровни самостоятельной деятельности. Так
исследователи (М.В. Ланкин, С.Н. Широбокова [183,с. 4-6]) определяют два
уровня самостоятельной работы:
1) уровень самостоятельной работы студентов под руководством
преподавателя, содержащий методические указания педагога
2) собственно самостоятельная работа [183, с. 4-6].
Можно согласиться с исследователями, что самостоятельная работа,
управляемая преподавателем, значима в обучении, в том числе дисциплине
«Цветоведение». Но необходимо учитывать собственно самостоятельную
работу, в которую следует включать и воспроизводящие творческие процессы в
деятельности студента-дизайнера.
В профессиональной деятельности дизайнеров самостоятельная работа
носит репродуктивный, реконструктивный и творческий характер:
- репродуктивная направленность работы сводится к простому повторению
действий за педагогом, например, проведение мастер-класса по цветопередаче
натюрморта. Педагог показывает, студенты повторяют. Данный вид работы, как
показало исследование, также очень важен на первой ступени обучения, но, к
сожалению, мастер-классы не актуальны в колледжах, в том числе на отделении
«Дизайн» в колледже ГГУ [81], где был организован эксперимент.
- реконструктивная направленность работы осуществляется в присутствии
педагога, но без его прямой помощи и может быть представлена аннотированием
научного текста, составлением тезисов параграфа учебника, описанием картины,
написанием собственного отношения к произведению, также реферата или эссе.
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- творческая направленность работы сводится к получению раннее не
изученной информации в результате решения проблемного вопроса или задания.
Выполняя такую работу первокурсник без помощи руководителя выбирает
методы, способы и средства решения. Такой характер работы положительно и
продуктивно влияет на самостоятельные выполнения и решения учебных,
практических, исследовательских, научных и творческих заданий, курсовых и
дипломных проектов.
Автором диссертации предлагается совместить уровни творческой
деятельности и характер выполняемой самостоятельной работы в единую схему
с вариантами деятельности студента-дизайнера (рисунок 4).
Одной из важных задач при организации самостоятельной творческой
деятельности является формирование устойчивых систем мотиваций к учебнопознавательной деятельности, реализуемых благодаря совершенствованию
психолого-педагогических условий для развития творческих инициатив при
выполнении проектов и заданий, а также развития логического мышления на
занятиях «Цветоведение». Одним из принципов организации такой работы
является

возможность

замещения

решений

формальных

заданий

в

индивидуальную работу, которая сопровождается как познавательной, так и
научной активностью с развитием собственного мнения при выполнении
индивидуальной работы. В результате выполнения данной работы студентдизайнер учится осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебными
пособиями, а в последствии и с научной литературой, для этого он использует
навыки самостоятельной работы для развития своей квалификации и
компетенции.
Возвращаясь

к

предложению

исследователей

М.В. Ланкина

и

С.Н. Широбоковой [183, с. 4-6], следует согласиться с тем, что важную роль в
организации самостоятельной творческой деятельности в колледже необходимо
отводить

преподавателю

дисциплины,

который

способен

увидеть

многогранность студента, его индивидуальные способности и возможности, так
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Характер самостоятельной работы

Компилятивный:
сбор и классификация
знаний и фактов
Проективный:
поиск новых
суждений

- работа с
учебными
пособиями,
- заполнение
таблиц, схем
-выполнение
заданий на
занятиях

- сбор и
анализ
материала
для будущего
проекта

Инсайтно-креативный:
поиск новых знаний

Уровни творческой деятельности

Репродуктивный:
выполнение по
образцу

- выполнение
творческого
проекта по
составленному
плану,
техническому
образцу при
участии
преподавателя

Реконструктивный:
перестройка
решений

- составление
плана, тезисов,
- аннотирование
изученного
материала

- составление

цветовых зарисовок
в интерьере
будущего проекта

- выполнение
творческого
проекта в
нескольких
цветовых
решениях, в
ракурсах и
разных
техниках и
программах

Творческий:
получение новой
информации

- анализ
проблемной
ситуации,
- индивидуальная
работа

- поиск и
нахождение
нового простого
решения задачи,
- самостоятельный
выбор средств и
методов решения

- выполнение и
реализация
творческих
проектов, связь с
работодателями,
перспективное
планирования
своей
творческой
деятельности

Рисунок 4. Уровни самостоятельной творческой деятельности студентовдизайнеров
как студенты специальности «Дизайн» в колледже ГГУ обучаются дисциплине
«Цветоведение» только на первом курсе. Они поступают в колледж после
девятого класса, и их навыки самостоятельной творческой деятельности не
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настолько стабильны и уверенны, как показывает наше исследование. Задача
преподавателя заключается в развитии лучших качеств и профессиональных
навыков студентов, как будущих профессионалов направления «Дизайн».
Для эффективного выполнения самостоятельной творческой деятельности
студентами-дизайнерами на занятиях, в том числе и по дисциплине
«Цветоведение», необходимы следующие условия:
1. Использование системы мотивации решения учебных задач и
творческих заданий - понимание студентом-дизайнером нужности решения
данной учебной задачи в его профессиональной деятельности и осознание
развития умений и навыков, которым это способствует для практической
реализации авторской идеи.
2. Использование структурных этапов самостоятельной творческой
деятельности и различные способы и варианты ее выполнения.
3. Точное определение преподавателем требований к выполнению работы,
ее объему, форме контроля (просмотр, тест, опрос, дифференцированный зачет),
уточнение сроков проведения дифференцированного зачета по дисциплине,
критерии оценки зачета. Следует отметить, что успешность выполнения
самостоятельной творческой работы студентами-дизайнерами колледжа ГГУ
зависит от нескольких параметров, приведенных ниже:
1) общий

и

дифференцированный

подходы

в

организации

самостоятельной творческой деятельности во всех ее формах проведения индивидуальных, фронтальных, групповых;
2) использование преподавателем разных форм контроля качества
выполнения работы студентами-дизайнерами.
Основываясь на результатах исследований аналитиков Российского
научно-исследовательского института высшего образования (НИИВО) [3],
выполняемой

самостоятельной

творческой

деятельности

студентами-

дизайнерами на занятиях по дисциплине «Цветоведение» присущи несколько
основных характеристик:
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1) результативность и положительная динамика успешности работы;
2) развитие профессиональных навыков при выполнении заданий и
проектов;
3) профессиональная направленность дисциплины;
4) ограниченные временные рамки для самостоятельной творческой
деятельности;
5) индивидуализация и дифференцирование выполняемой работы [3].
Рассмотрим основные характеристики самостоятельной творческой
деятельности подробнее. Повышение уровня результативности выполнения
работы зависит от мотивации студента к обучению, регулирующаяся
зависимостью отношений «преподаватель-студент», сложностью поставленных
задач для выполнения, включенностью студента-дизайнера в учебную
деятельность,

которая

в

свою

очередь

формирует

среду

будущей

профессиональной деятельности.
Согласно комплексной модульной программе учебной дисциплины
«Цветоведение»,
формированием

её
умений

декоративно-прикладного

профессиональная
решать

направленность

колористические

искусства

и

народных

задачи

связана
в

с

изделиях

промыслов,

знать

художественно-эстетические свойства цвета и основные закономерности
создания цветового строя, формируя у студентов через систему теоретических и
практических знаний готовность к самостоятельной творческой деятельности
(приложение 3).
При планировании заданий для самостоятельной творческой деятельности
преподаватель опирается на общую недельную нагрузку студента, общий
учебный план, а также рабочую программу дисциплины. Индивидуализация
выполняемой работы подразумевает более продвинутый и усложненный уровень
заданий для студентов-дизайнеров с более подготовленными и выполненными
заданиями и проектами, владеющие навыками самостоятельной работы с
возможностью разделения заданий на учебные и творческие, согласно уровням
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самостоятельной творческой деятельности (рисунок 4), получение консультации
по необходимости, а также понимание форм и способов отчетности по
выполнению заданий.
Результативность самостоятельной творческой деятельности студентов
отделения

«Дизайн»

колледжа

ГГУ

дисциплины

«Цветоведение»

обеспечивается важным условием - организацией структурных этапов и
соблюдением их очередности. Исследователь Ю.А. Гончарова [32, с. 22-27]
выделяет 4 структурных этапа (рисунок 5):
Структурные этапы самостоятельной деятельности
подготовительный
организационный
мотивационно-деятельностный
контрольно-оценочный

Рисунок 5. Структурные этапы самостоятельной деятельности студентов
На подготовительном этапе составляются рабочая программа дисциплины
«Цветоведение», определяются темы и, соответственно, к ним задания и
упражнения для самостоятельного выполнения, способствующие овладению
профессиональным

навыкам,

подготавливаются

учебно-методические

материалы, проводится диагностика уровня готовности к самостоятельной
творческой деятельности у студентов-дизайнеров.
На смысловом этапе выделяются цели работы студентов- дизайнеров, ор
ганизуется проектная деятельность с делением на группы или индивидуальная
работа над заданием, проектом, проводится вводная лекция с разъяснением
форм самостоятельной творческой деятельности, её контроля, устанавливаются
сроки и формы предоставления промежуточных и итоговых результатов.
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Один из сложных, на наш взгляд - организационный этап, где
преподаватель организует педагогическую деятельность с обеспечением
положительной

мотивации

к

учебной,

познавательной

и

творческой

деятельностям студентов-дизайнеров, мотивируя к практической реализации
авторских идей студентов с организацией самоконтроля и самопроверкой.
На результативном этапе проводятся индивидуальные и групповые отчеты
и их оценивание. Результатами самостоятельной творческой деятельности
являются активное включение в профессиональную практико-ориентированную
деятельность, создание портфолио, самостоятельное ведение планера «Мой
творческий планер», участие в реализации профессиональных проектов,
выполнение

комплексных

интегрированных

ситуативных

заданий

и

упражнений, а также рефераты по изученным и близким к программе темам,
тоновые отмывки, наброски фигур людей, цветовые наброски и композиционные
схемы натюрмортов, таблицы с названиями цветов, цветовые модели и
раскладки, дизайн-проекты и т.п. Контроль деятельности осуществляется
экспертной оценкой: промежуточным тестированием и зачётами, организацией
профессиональной практикой на производстве, а также итоговой аттестацией в
виде просмотра.
Изучение дисциплины «Цветоведение» на первом курсе колледжа ГГУ
предполагает собой единение нескольких взаимосвязанных форм организации
самостоятельной творческой деятельности одновременно и может быть
представлена в следующих формах обучения:
1. Фронтальная - совместная деятельность всей группы под руководством
или присутствием педагога, организуемая для решения поставленных для всех
общих педагогических задач, где обсуждаются, сравниваются и оцениваются
результаты проделанной работы.
2. Групповая - предусмотренное разделение всей группы на подгруппы для
решения поставленных для всех либо общих, либо разных педагогических задач,
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где учитываются индивидуальные особенности и учебные возможности каждого
студента.
3. Индивидуальная - предусмотренная

постановка

перед

каждым

студентом педагогических задач, учитывая его индивидуальные психические
особенности возраста и учебные возможности для самостоятельного решения.
Рассмотрим подробнее формы самостоятельной творческой деятельности,
характерные для организации и проведения на занятиях по дисциплине
«Цветоведение». Основываясь на цели и задачи дисциплины «Цветоведение»,
небольшого количества отведенных академических часов, самостоятельная
творческая

деятельность

может

быть

организована

вне

аудиторно

и

представлена в следующих проявлениях:
- самостоятельная подготовка к лекциям и практическим занятиям,
- изучение учебной литературой в музеях и библиотеках,
- составление заметок и написание научных статей,
- участие студентов-дизайнеров в студенческих научных конференциях и
творческих конкурсах, выставках,
- выполнение исследовательских и творческих проектов;
- самостоятельное изучение тем, не входящих в программу курса
«Цветоведение».
При

организации

внеаудиторной

самостоятельной

творческой

деятельности следует соблюдать этапность выполнения работы, которая
прописана в авторском планере «Мой творческий планер», содержащий цель
работы, её задачи, алгоритмы выполнения заданий и упражнений, контроль
достигнутых результатов, формируя тем самым у студентов-дизайнеров умение
самостоятельно ставить цели и решать разного уровня задачи, которое
постепенно переходит в навык самостоятельной работы. Планер может быть
использован не только при изучении дисциплины «Цветоведение», но и так же
других предметов, использоваться в различных жизненных ситуациях.
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Организация аудиторной самостоятельной творческой деятельности
реализуется в аудитории на практических занятиях и лекциях, где преподаватель
контролирует усвоение и понимание нового материала студентами-дизайнерами,
например, проведением опроса по изученной теме.
Применение разных форм организации самостоятельной творческой
деятельности на практике позволяет сделать процесс обучения более
интересным и увеличить активность студентов-дизайнеров в группе или
подгруппах, а также их мотивацию к обучению. В подтверждение этого можно
привести утверждение профессора И.Б. Ветровой: «…для творческого развития
учебного

коллектива

необходимо

сохранять

постоянный

тонус:

\...\

напряженность и интенсивность творческой деятельности…» [25, с. 39-48].
Преподаватель предоставляет не менее 50% времени на самостоятельную
деятельность на практических занятиях. При организации таких занятий
целесообразно использовать схему структурных этапов самостоятельной
деятельности для следующего алгоритма организации занятия, представленного
ниже (рисунок 6).
Структурные этапы
самостоятельной
деятельности

Алгоритм организации практического занятия

подготовительный

вступительное слово
преподавателя

постановка цели занятия,
основных вопросов

организационный

фронтальный
опрос

выявление мотивации и
готовности к занятию

мотивационнодеятельностный

выполнение
заданий

техническое повторение
задания за педагогом,
самостоятельная отработка
подобных заданий

контрольно-оценочный

контроль

самостоятельное выполнение
заданий

Рисунок 6. Схема структурных этапов самостоятельной деятельности
алгоритма организации занятия
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Проведение практического или лекционного занятия включает следующие
действия:
- структурирование изучаемой информации,
- обобщение информационного материала,
- ограничение временного интервала на выполнение заданий,
- последовательность взаимодействия модели «педагог-студент».
Следует признать, что контролирование самостоятельной творческой
деятельности решает задачи сразу нескольких дидактических направленностей развивает студенческие и преподавательские умения и навыки самостоятельной
и творческой работы. Следует конкретизировать эти задачи и разделить их на
несколько направлений:
1) задачи, развивающие логические операции учебной деятельности
студентов (умения и навыки слушать, наблюдать, рассматривать, переписывать,
конспектировать,
анализировать,

заучивать,
объяснять,

пересказывать,

формулировать

зарисовывать,

вопросы,

сравнивать,

проблемы,

решать

поставленные задачи, моделировать, конструировать, измерять);
2) задачи,
деятельности

развивающие
преподавателя

логические

(умения

и

операции

навыки

педагогической

обобщать,

повторять,

формировать новые знания и умения, проверять уровень знаний и умений).
Для выполнения заданий по «Цветоведению» педагог использует большой
объём теоретических заданий, графических и технических упражнений для
студентов. Например, графические задания дифференцируются по нескольким
уровням трудности, для этого используются следующие варианты:
1) решение наибольшего объёма упражнений одинаковых по сложности за
определенный промежуток времени;
2) решение наибольшего объёма заданий разных по сложности.
Помимо оценивания выполненных заданий в аудитории, необходимо
оценить и поощрить для поднятия мотивации к обучению студента его
предварительную подготовку к занятию. Уровень готовности можно оценить
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проведением теста или опроса. Таким способом возможно выставить студенту
несколько отметок за занятие с целью замещения процедуры выставления
отметок как констатации уровня фактических знаний и умений в систему
развития студента. Благодаря этому, студент видит свои пробелы в знаниях и
недочёты в самостоятельной деятельности, которые он впоследствии готов
исправить и улучшить.
Планирование форм решения самостоятельных творческих заданий для
студентов первых, вторых и третьих курсов обязательно должны отличаться
между собой. Хотя в школах ученики самостоятельно изучают новый материал
по учебникам, в которых все доступно и понятно изложено, но студентовдизайнеров первого курса, например, следует так же обучить работать с
учебниками, отличающимися от школьных большим содержанием определений
и терминов, отличающийся профессиональным уклоном и специализацией,
научными изложениями материалов. Также необходимо первокурсникам
обучение работе с монографиями, научными статьями, которое логично начать с
ведения конспектирования, а потом - учиться написанию рефератов, статей,
научных заметок, рецензий и дипломной работы.
Самостоятельно последовательно выполняя задания и упражнения,
студент-дизайнер овладевает профессиональными умениями и навыками
самостоятельной творческой деятельности:
- изучает терминологический аппарат дисциплины «Цветоведение»,
- закрепляет знания изученного материала,
- применяет знания, умения и навыки во время дипломной практики,
- формирует собственное отношение к профессии
- утверждает жизненную и личностную позиции,
- становится

компетентен

в

профессиональной

деятельности

по

направлению «Дизайн».
Решая одну из важных проблем по организации самостоятельной
деятельности в колледже ГГУ [81]. при обучении студентов-дизайнеров по
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дисциплине «Цветоведение», педагог обучает готовности к самостоятельной
творческой

деятельности,

создаёт

педагогические

условия,

повышает

ответственность за выполнения работ, повышает общую активную позицию и
самостоятельность студентов в аудитории и вне аудитории в различных
направлениях учебной деятельности.
Опираясь на собственный педагогический опыт, при построении учебного
процесса автор диссертации предлагает выделить 3 направления:
1. Увеличение значимости самостоятельности студентов-дизайнеров на
занятиях, что предполагает от преподавателя использования эффективных
методик и мотивационных форм педагогического процесса, обеспечивающих
высокий уровень ответственности студентов и повышение качества их
подготовки.
2. Активизация
внеаудиторное

самостоятельной

время,

что

связано

деятельности
с

первокурсников

неготовностью

во

большинства

первокурсников и их педагогов в профессиональном и в психологическом
аспекте.
3. Уменьшение количества аудиторных часов в пользу увеличения
количества часов, отводимых на самостоятельную творческую деятельность.
Этот вариант вполне осуществим для студентов-дизайнеров, например,
разрабатывающих

творческие

или

научные

проекты,

выполняющие

исследования, но только начиная со второго курса.
К сожалению, сложно решить проблему повышения качества образования
у творческих специальностей студентов уменьшением количества аудиторных
часов в пользу самостоятельной деятельности на первом курсе колледжа, ведь
уменьшение объёма данной работы не всегда сопровождается действительным
увеличением качества выполненных заданий. Самостоятельная творческая
деятельность

может

неподготовленности

быть
и

некачественно

некомпетентности

исполнена

по

первокурсника.

причине
Банальное

неграмотная растрата времени или неправильная расстановка приоритетов
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приводят к невыполнению поставленных задач в учёбе, домашнем задании. В
ФГОС СПО для внеаудиторной работы отводится не менее половины объёма
времени обучающегося [145]. В большую часть времени аудиторных часов так
же включена самостоятельная деятельность студента. Таким образом,
рассчитанное количество часов, отведенное на самостоятельную работу в
учебной деятельности вполне достаточно. Вопрос заключается в эффективности
использования отведенного времени. Поэтому для первокурсников колледжа
ГГУ допустимы и приемлемы 2 первых направления построения учебного
процесса, описанные выше.
Абитуриенты, поступившие после 9 класса, проходят адаптацию к новому
образу жизни в колледже и в общежитии, самоутверждаются в новом
коллективе, эти и другие вопросы отвлекают первокурсников от обучения,
понижая мотивацию к учёбе. Для предотвращения подобной ситуации - на
первом курсе не следует использовать большой объём внеаудиторных часов, а
использовать организацию самостоятельной творческой деятельности в
аудитории для обучения профессиональным знаниям, умениям и навыкам самой
самостоятельной работы педагогом.
Для студентов-дизайнеров в самом начале их обучения необходимо
применять индивидуальный подход, использовать эффективную методику и
мотивирующие формы организации аудиторных занятий, использовать разные
виды

деятельности,

которые

будут

контролироваться

педагогом.

Для

последовательного взаимодействия модели «педагог - студент» используются
следующие формы руководства (Рисунок 7).
Организация самостоятельной деятельности студентов-дизайнеров и её
контроль требуют от преподавателя дисциплины написания методических
рекомендаций. Они должны быть изложены доступно, логично, с аргументацией
и наглядными примерами профессиональной деятельности в области дизайна.
Следует излагать точное формулирование цели лекции, её задач,
возможных способов их достижения, результат.
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Формы руководства самостоятельной деятельности студентов
Виды самостоятельной
деятельности студентов

Руководство преподавателя

Конспектирование

Выборочная проверка

Аннотирование научных статей

Образцы аннотаций и проверка

Углубленный анализ научнометодической литературы

Обсуждение материала, поиск
информации подобных тематик

Проведение практических занятий

Апробация универсальной
комплексной модульной
программы, объяснение
практических заданий

Проведение лекций

Объяснение нового материала

Участие в семинарах

Организация семинаров, анализ
учебной деятельности

Лабораторная практика

Организация практики

Написание теста

Разработка контрольных
заданий, проверка

Самостоятельная творческая
деятельность, творческие
задания

Объяснение технических
упражнений, использование
«Моего творческого планера»,
анализ достижений

Рисунок 7. Формы руководства самостоятельной деятельности студентов
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Преподаватель проводит прямую зависимость от качества усвоенного
материала в аудитории студентами к использованию его в самостоятельной
творческой деятельности. Данная работа является логическим продолжением
изучаемого материала с возможными поисками дополнительной информации
самими студентами по заинтересовавшим их тематикам. Определение
содержания домашнего задания связано с усвоением общей информации лекции
всеми студентами и предложение выполнения дополнительного задания для
преуспевающих и мотивированных студентов. Данное дополнительное задание
предполагает заинтересовать студентов в его выполнении не для оценки, а для
более интеллектуального, творческого и профессионального развития. Такое
«интересное» выполнение дополнительного задания предполагает появление у
студентов удовлетворенности и чувства успешности в профессиональной
деятельности от полученного результата, практической реализации авторской
идеи, что не может сказаться на общей успеваемости группы в целом.
Как показало исследование, при разделении обучающихся на две группы,
в одной из которых было дано творческое задание - конспектирование лекции
при помощи слов и рисунков (где это возможно), высокий результат
успеваемости представила та подгруппа, которая вела конспектирование лекций
в творческой форме в планере «Мой творческий планер», а именно - возможные
слова заменялись символами-картинками или рисунками. Таким образом,
студенты-дизайнеры не скучали на лекциях, а плодотворно творчески работали.
После лекций они сравнивали и делились картинками-зарисовками по
пройденной теме, что не могло не повысить заинтересованность в обучении. По
сравнению с другой (контрольной) группой, данная (экспериментальная)
подгруппа показала наибольшее усвоение и запоминание пройденного
материала благодаря своим зарисовкам-конспектам, которые создавались
осознанно и осмысленно в своем планере «Мой творческий планер». С
конкретно поставленной целью, прописанными задачами, готовых блок-схем для
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заполнения выполненных действий привели к логическому и продуктивному
завершению задания.
В ходе лекций и практических занятий по цветоведению преподаватель
обязательно сменяет виды деятельности студентов. Это необходимо для
удержания внимания, проявления заинтересованности и мотивированности к
дисциплине и профессии в целом.
При подготовке преподавателем методических рекомендаций и текстов
лекций по предмету «Цветоведение» очень важно для студентов-дизайнеров
общее, целостное восприятие информации на протяжении всего изучаемого
материала и всех лекций. Каждую лекцию следует не посвящать отдельной теме
из области цветоведения или колористики для художественных специальностей
студентов, а гармонично переходить и заинтересовывать из общей информации
к частной детализации, следуя принципам интегрированного направления в
образовании (А.Я. Данилюк [39, с. 8-16]; Л.Г. Савенкова [152, с. 78-87]). Все
знания должны быть не разрозненны по отдельным изучаемым темам, а
постоянно соединяться, анализироваться и красочно демонстрироваться в
профессиональной деятельности. Студенты должны логично воспринимать
изучаемый материал, отрабатывая его как в конспектах-зарисовках, так и в
самостоятельной работе, которая может проявляться в создании проекта,
например, по оформлению

помещения студенческого

общежития

или

оформления входа в студенческую столовую.
Для заинтересованности студентов и их профессиональной мотивации к
дисциплине преподаватель разрабатывает индивидуальные самостоятельные
творческие задания для работы в аудитории, по мере выполнения которых у
студентов

усиливается

интерес

к

дисциплине,

что

также

усиливает

познавательный процесс. Таким образом, индивидуализация заданий для
самостоятельной творческой деятельности студентов позволяет повышать
успеваемость всей экспериментальной подгруппы и её интерес к дисциплине.
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1.3. Самостоятельная творческая деятельность как условие
профессиональной самореализации студентов-дизайнеров колледжа
Любая педагогическая деятельность (процесс обучения и воспитания,
направленный на всестороннее развитие обучающегося, осуществляющийся в
институализированных формах и индивидуальной трудовой деятельности)
ориентирована на создание условий для активной самостоятельной работы
студента и взаимосвязана с творчеством, являющимся фактором успешной
профессиональной

самореализации.

Понятие

«самостоятельная

работа»

рассматривается в диссертации как совокупность всей самостоятельной
деятельности студентов и условием самореализации студентов-дизайнеров
колледжа ГГУ, которая реализуется в образовательных программах следующим
образом:
1) аудиторно - на лекциях и практических занятиях по дисциплинам, в том
числе: семинарах и коуч-тренигах,
2) внеаудиторно - в процессе общения с педагогом во внеучебное время на
консультациях, при выполнении персональных заданий, зачетах, экзаменах,
мониторинге,
3) индивидуально - дома, в библиотеке, в колледже, в музее, на
производстве при выполнении учебных или творческих проектов.
Границы взаимодействия приведенных выше видов деятельности носят
размытый характер и могут пересекаться между собой только в процессе
выполнения творческого задания. Именно поэтому в реальной практике
обучения проблема организации самостоятельной деятельности чаще всего
предполагает

внеаудиторную

самостоятельной

деятельности

работу.
важно

Поскольку

именно

сформировать

у

в

процессе

обучающегося

потребности закрепить полученные на занятии знания, умения, навыки,
самостоятельно осознать их и применить в своей творческой работе.
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Закрепленный таким образом материал, лучше запоминается, так как он понят и
осмыслен, а не выучен наизусть.
В частых случаях, нередко преподавателем преувеличивается роль
логического начала в освоении дисциплины и недооценивается роль мотивации
в

обучении,

также

недостаточно

прослеживаются

междисциплинарные

(метапредметные) связи, преемственность между дисциплинами. Сказанное
характерно и для творческих вузов и колледжей. Например, в колледже ГГУ,
несмотря на существующую программу непрерывного образования подготовки
студентов художественного

отделения, объединяющую в себе разные

дисциплины, интерес студентов к предмету «Цветоведение» проявляется слабо.
Подобное можно сказать и о стимулировании у обучающихся мотивации к
обучению в целом. Это связано с тем, как первокурсники-дизайнеры
воспринимают знания разрозненно, у них не формируются представления о
едином стержне художественных дисциплин и их взаимосвязи, что несомненно
сказывается на развитии художественно-образного мышления, их способности к
интеграции знаний, переноса представлений с одного вида деятельности на
другой, в том числе плохой сохранности полученных знаний. В данном случае
это в большей степени касается такой дисциплины, как «Цветоведение»,
обеспечивающей базовые знания и фундаментальную подготовку будущих
специалистов художественного профиля. Несмотря на то, что в ФГОС СПО для
внеаудиторной работы предоставляется около 50% учебного времени студента,
это требование зачастую преподавателями не соблюдается. Нередко это
компенсируется перенасыщением количества неоправданных заданий и
промежуточных просмотров, определяемых педагогом, который составляет
рабочую программу дисциплины, придерживаясь принципа «чем больше, тем
лучше» [141, с. 45].
Требования ФГОС СПО, опирающиеся на Федеральный закон от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации» [172],
предполагают, что молодой специалист обязан владеть компетенциями,
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базовыми

знаниями,

профессиональными

умениями

и

навыками

самостоятельной, творческой и профессиональной деятельности по профилю, а
также иметь опыт творческой и научно-исследовательской работы, в том числе
опыт социально-оценочной деятельности. Овладение опытом и навыками
формируется в процессе самостоятельной творческой деятельности. Помимо
этого, одной из важных задач отделений колледжа ГГУ считается разработка и
внедрение дифференцированных критериев самостоятельности студентов
колледжа ГГУ.
К сожалению, данная разработка ведется уже несколько лет, а описанные
критерии в рабочих изучаемых программах дисциплин не отвечают требованиям
формирования готовности к самостоятельной творческой деятельности у
студентов-дизайнеров

(согласно

стандарту)

и

не

контролируется

их

формирование. Не всегда преподавателями закладывается корректное время для
выполнения практических упражнений для самостоятельной творческой
деятельности, которые не апробируются самими педагогами на практике. А
несогласованность временных рамок сдачи эскизов, зарисовок, предпроектных
набросков, клаузуры приводит к неравномерности распределения всей учебной
самостоятельной активности по времени. Данные факторы не позволяют
формировать должное отношение студентов-дизайнеров к предмету, и не
воспитывают готовность к самостоятельной творческой деятельности, сводя это
к формальности. Нередко самостоятельное выполнение домашних заданий,
творческих проектов происходит «на заказ», зачастую за оплату и др.
Большинство упражнений выполняется на уровне формальных действий, без
творческого интереса и отсутствия увлеченности к предмету, без осмысления
выполненных действий.
Проведенный в процессе работы над диссертацией анализ научной
литературы и образовательной практики также доказывает, что при выполнении
самостоятельной творческой деятельности возникает ряд противоречий.

61
Во-первых, эти противоречия между запросом общества о необходимости
компетентностной подготовки специалистов и недостаточной степенью
проработанности существующих критериев теоретического и методического
обеспечения процесса самореализации выпускников в творческой деятельности.
Со стороны студентов возникает неудовлетворенность качеством организации
условий для творческой деятельности колледжем ГГУ и педагогами, со стороны
педагогов - неудовлетворенность отсутствием качества выполненных работ
студентами-дизайнерами (что часто происходит из-за отсутствия мотивации к
данному виду деятельности).
Во-вторых,

противоречия

между

важностью

профессиональной

самореализации специалиста через самостоятельную творческую деятельность и
отсутствием системного подхода к разработке данной проблемы в процессе
непосредственной организации обучения. Существует противоречие в освоении
объектов творческой деятельности - возникающие разногласия в программах
обучения.

Важно

отметить

противоречие

между

традиционными

и

инновационными формами, методами и условиями реализации самостоятельной
творческой деятельности [122, с. 95-103].
В-третьих,

несоответствие

научно-методического

обеспечения

самостоятельной творческой деятельности к требованиям качества подобной
деятельности

в

федеральных

стандартах,

где

отражены

потребности

современного общества к компетентности выпускаемых образовательными
учреждениями специалистов [122, с. 95-103].
Все эти противоречия можно решить лишь системными преобразованиями
к проблемам улучшения качества образования, оптимизации учебного процесса,
например, путём пересмотра ориентиров и методик обучения и подготовки
современных выпускников колледжей к профессиональной деятельности по
направлению «Дизайн». Ключевая идея - это востребованность результатов
обученности на рынке труда, грамотное межличностное взаимодействие,
всестороннее векторное развитие и самореализация личности, который может
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осуществляться при внедрении компетентностного подхода к обучению
будущих специалистов.
Такой подход в системе профессионального образования позволяет влиять
на развитие самостоятельности личности студента-дизайнера и его деятельность.
Он диктует условия развития общих и профессиональных компетенций.
Сформированность самостоятельности студента, как один из ведущих
показателей эффективности обучения и адаптации выпускника подразумевает:
- точность подбора подходящей технологии,
- обеспеченность высокого качества и эффективности работы,
- повышение готовности к диагностике на производстве,
- выбор целесообразного решения,
- развитие навыка осуществления регулярной самодиагностики.
Степень

профессиональной

профессиональная

зрелости

самореализация

в

будущего

большой

дизайнера

степени

и

его

обусловлены

успешностью организации студентом своей творческой самостоятельной
деятельности, выстраиваемой в соответствии с требованиями будущей
профессии и принципом сознательности и активности.
Улучшение производственных и технологических условий и мощностей
подразумевают изменения к требованиям профессиональной подготовки
студентов-дизайнеров,
профессиональными

определяя
знаниями,

важность

умениями,

овладения

навыками

и

специальными
качествами:

а)

компетентность, б) профессиональная мобильность, в) социальная адаптация, г)
успешная профессиональная самореализация. Такие же профессиональные
качества, как трудолюбие и работоспособность, дисциплинированность и
ответственность,

целеполагание,

организованность,

настойчивость

и

самоконтроль гарантируют профессиональность в любой сфере деятельности
специалиста.
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Проблематика

сформированности

и развитости

компетентностного

подхода СПО представлена в работах В.И. Байденко [13, с. 9-11], И.А. Зимней
[54, с. 7-12] и Ю.Г. Татура [164, с. 11-13].
Исследователь В.И. Байденко акцентирует внимание на обобщающем
характере понятия «компетенция», включающее конструктивные содержания
навыков, знаний и умений [10, с. 11]. В.Д. Шадриков считает «компетенцию»
характеристикой качества подготовки специалиста [178, с. 26-31]. Н.В. Кузьмина
[89], А.К. Маркова [99; 100] и А.М. Новиков [129, с. 3-12] занимались
проблемами профессионального формирования готовности к самостоятельной
деятельности

у

будущих

специалистов,

искали

способы

определения

результатов подготовки обучающихся с помощью компетентностного подхода.
Проводя аналогию компетентности со свойствами личности, ученые сделали
вывод, что эффективность деятельности обучающихся зависит от их навыков и
умений, и повышается благодаря ценностно-смысловой направленности.
А.К. Маркова выделяет важность отличий в понятиях «компетенция - \...\
определенная сфера, круг вопросов, которые человек уполномочен решать...»
[99, с. 34] и «компетентность - \...\ индивидуальная характеристика конкретного
специалиста степени соответствия требованию профессии ...» [99, с. 34].
Данное определение компетентности в понимании ученого близко к
определению «профессионализм - комплекс психических качеств, необходимый
для успешного выполнения профессиональных обязанностей …» [99, С 34-38].
Ю.Г. Татур сравнивает компетентность с «результатом образования» [164, с. 7].
Полагая,

что

«…компетенция - это

внутренние

психологическое

новообразование, проявляющееся в компетентности человека…» [82, с. 12-14],
исследователь Е.А. Кольцова разграничивает компетентности: компетенции
личности; компетенции взаимодействия человека и социальной среды;
компетенции деятельности человека [82, с. 7-9].
Исторический анализ научной литературы, проведенный автором данной
диссертации, по внедрению компетентностного подхода в СПО позволяет
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сделать

вывод,

что

данное

явление

обуславливается

интеграцией

и

глобализацией экономической политики России с экономиками других стран.
Изучая проблемы внедрения компетентностного подхода в образование и само
определение, как подчеркивают исследователи, заключается в том, что
«компетентность» следует понимать гораздо масштабнее определений триады
знания-умения-навыки, потому что она уже содержит личностную и
деятельностную

составляющую,

формирующую

направления

общего

всестороннего развития личности студента и его готовность к самостоятельной
творческой деятельности.
Таким образом, можно утверждать, что профессиональная компетентность
студента-дизайнера СПО состоит из сформированных компетенций, его
личностных качеств, фундаментальных знаний, профессиональных умений и
сформированных навыков, в том числе готовности к самостоятельной
творческой

деятельности,

позволяющих

соответствовать

требованиям

выпускника колледжа и безукоризненно работать по специальности, осознавая
социально-психологическую ответственность результатов своей деятельности, с
возможностью своей творческой реализации в профессии.
Следует отметить, что немаловажную роль в профессиональной
творческой деятельности студентов-дизайнеров играют навыки, которые
отвечают требованиям в формировании готовности к самостоятельной
творческой деятельности у студентов. Навыки приобретаются в обучении, и
именно они формируют готовность студента к самостоятельной деятельности
(самостоятельное обучение, самоконтроль, коммуникация, владение техниками
и графической грамотой, владение основами цветопередачи, визуальная
грамота) и являются базовыми составляющими процесса формирования
готовности к самостоятельной творческой деятельности студентов в успешной
профессиональной самореализации.
В словаре терминов по общей и социальной педагогике определение
«навыка» представлено, как «...умение, доведенное до автоматизма; компонент
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практической деятельности, проявляющийся в автоматизированном выполнении
необходимых действий, доведенных до совершенства путем многократного
повторения...» [162].
Для данного исследования ближе понятие, раскрытое в глоссарии
основных понятий педагогики высшей школы, где навык является компонентом
«…практической деятельности, проявляющиеся при выполнении необходимых
действий, доведенных до совершенства путем многократного упражнения…»
[134].
В условиях постоянно меняющихся потребностей общества социальные
навыки (коммуникативные, лидерские, командные, публичные, преодоления
стресса, адаптации к образовательному учреждению или новому месту работы)
и творческое мышление обеспечивают более широкие возможности для
будущего трудоустройства. Это позволяет студенту-дизайнеру как специалисту
приспособиться к постоянно меняющимся условиям в соответствии с
требованиями развивающегося общества, выражающиеся в разных формах и
ситуациях на производстве. Профессиональные навыки, позволяют на
достойном уровне выполнять определенную работу.
В.И. Байденко предлагает интегрированную классификацию компетенций,
разделяя их на две группы - «общие» и «предметно-специализированные», где
необходимы будут «базовые навыки» [10, с. 16]. Исследователи Г.В. Лаврентьев,
Н.Б. Лаврентьева и Н.А. Неудахина [92] приводят несколько базовых навыков:
- коммуникация и общение,
- творческая деятельность и восприятие,
- аналитическое и критическое мышление,
- приспособляемость,
- командная работа,
- самостоятельная работа,
- самосознание и самоопределения,
- адекватная самооценка [92].
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На основе изучения проблемы сформированности профессиональных
навыков

студентов

в

структуре

самостоятельной

деятельности

автор

исследования считает, что в колледже возможно развить и сформировать основу
педагогических умений и навыков, при этом индивидуальный стиль
деятельности студента-дизайнера может формироваться в обучении на
протяжении пяти лет самостоятельной творческой деятельности.
Также можно предположить, что успех профессиональной деятельности
студентов-дизайнеров осуществляется благодаря сформированным и развитым
конструктивным, коммуникативным и организаторским способностям и
соответствующим им навыкам. Значительную роль в работе студента-дизайнера
играют навыки конструирования, состоящие из проектировочных, гностических
и

конструктивных

умений,

определяющих

стиль

и

индивидуальность

профессионального мастерства. Следует также выделить учебные умения и
навыки, которые можно разделить их на 4 вида:
1) общие, связанные с чтением, пересказом и систематизацией учебного
материала;
2) интеллектуальные, формирующие приемы умственной деятельности анализа, синтеза, сравнения, доказательства;
3) библиографические, развивающие самостоятельное использование книг
и научной литературы;
4) организационно-познавательные, обеспечивающие знания организации
учебно-познавательной деятельности.
В.И. Шипилов [182] утверждает, что если студент хочет развиваться, четко
сформулировал свою цель образования, развивает нужные ему навыки,
используя профессиональные инструменты в своей деятельности, то результаты
не заставят себя ждать. Исследователь выделяет 4 вида навыков:
1) коммуникативные, помогающие развивать отношения с людьми;
2) самоорганизационные, результативно контролируют состояние, время,
процессы;

67
3) навыки

эффективного

мышления:

управление

процессами,

способствующие упорядочиванию и систематизации;
4) навыки управленческой работы, требующиеся в профессиональной и
педагогической деятельности.
Коммуникативные навыки можно представить, как умение слушать,
убеждать и аргументировать, организовывать презентации, выступать с
публичными докладами, работать в команде, нацеливаться и достигать
результат.
Навыки

самоорганизации

представляются

управлением

чувствами,

регулированием стресса, управлением собственного маршрута развития и
самообразования, планирование и целеполагание, тайм-менеджмент, рефлексия.
Навыки эффективного мышления могут быть представлены, как
креативное и логическое мышление, способствующие поиску и анализу
информации в принятии нестандартных решений [182].
Управленческие навыки представляются в виде контроля планирования
самостоятельной деятельности и её исполнения, правильной постановки задач,
мотивирования студентов к обучению, самостоятельности и ответственности,
управлением проектами.
Использование навыков как условие успешной профессиональной
самореализации студентов-дизайнеров можно представить в схеме (рисунок 8).
В ФГОС СПО по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»
прописаны общие и профессиональные знания, умения и навыки, а также
компетенции,

соответствующие

творческой

художественно-проектной

и

педагогической деятельностям, которыми должен обладать студент-дизайнер на
момент окончания колледжа [145].
В рамках данного исследования следует обратить внимание на те навыки,
которые отвечают требованиям в формировании готовности к самостоятельной
творческой деятельности у студентов-дизайнеров, играющих важную роль в
формировании готовности студента к самостоятельной деятельности: поиск
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информации, самостоятельное обучение, самоконтроль, постановка цели,
выступление перед аудиторией, коммуникация, командная (групповая) работа,
работа под руководством, владение техниками и графической грамотой,
владение основами цветопередачи, визуальная грамота.

Личностные черты,
установки
Студент-дизайнер –
профессионал

Мотивация к
профессиональной
самореализации

Профессиональные
навыки

Управленческие
навыки, проектное
мышление

Базовые
навыки
Коммуникативные,
лидерские, командные,
социальнопсихологические
навыки

Рисунок 8. Схема применения навыков студентами-дизайнерами как
условие успешной профессиональной самореализации
Рассмотрим навыки, отвечающие за формирование готовности к
самостоятельной творческой деятельности у студентов-дизайнеров более
подробно:
1. Постановка цели: развитие способности работать в многополярной и
многозадачной системе, сумев выбрать нужную цель.
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2. Самостоятельное обучение: это не только просмотр вебинаров,
организация конференцсвязи и поиск информации, но и умение вычленить в ней
главное и необходимое для решения конкретной ситуации. Поэтому студенту
важно освоить определенные технологии работы с информацией, ее интеграции,
выявление основных и сопутствующих (позволяющих выходить на другие
сферы деятельности).
3. Поиск информации подразумевает работу и знакомство с различными
источниками

информации,

выделение

важного

среди

обобщенного

и

разрозненного материала. Современные заведения СПО не всегда обеспечены
новым передовым оборудованием и скоростным интернетом, что не дает
студентам-дизайнерам полного доступа к общему научному информационному
пространству, а сам процесс обучения не отличается оригинальностью и сведен
к общим формам, методам. Такой подход студенты (судя по результатам
проведенного опроса) оценивают как недостаток, поскольку часто им самим
приходится выявлять нужную информацию из различных источников без
помощи педагога - одного из самых важных и нужных навыков в обучении.
4. Владение
художественной

техниками,

графической

выразительности:

форма,

грамотой
цвет,

масса,

и

средствами
пространство,

композиция, ритм, пропорции, фактура.
5. Владение и понимание основ цветопередачи, визуальная грамота.
6. Владение проектной культурой.
7. Понимание соответствий художественной формы практической
значимости предмета.
8. Владение взаимосвязью пространства и составляющих его предметов.
9. Самоконтроль: огромный объем информации, получаемый студентом
тем или иным образом требует переработки, а это может занять много времени,
поэтому следует научиться правильно и рационально распределять время
выполнения заданий, уделить время их проверке и анализу.
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10. Коммуникация: можно выделить несколько схем общения - «студентстудент», «студент-педагог», «студент-родитель».
11. Командная работа: некоторые виды деятельности для решения
заданий в колледже подразумевают коллективное выполнение некоторых
заданий, например, коллективный проект или исследование.
12. Выступление перед аудиторией
13. Работа под руководством: способность целенаправленно работать под
чьим-либо руководством - нужное профессиональное качество студента.
Существует опыт, который не передается путем поиска информации, например,
в интернете, а передаётся только невербальными методами - и получение такого
опыта бесценно.
Следует отметить, что уровень подготовленности выпускника с огромным
потенциалом дальнейшего профессионального роста и востребованного на
рынке труда всецело зависит от эффективности формирования готовности к
самостоятельной творческой деятельности. Организация этой работы под
сопровождением

грамотного

куратора-педагога

(фасилитатора)

является

необходимой в развитии самостоятельной творческой деятельности, как факта
готовности

к

непрерывному

профессиональному

самообразованию

первокурсников колледжа ГГУ отделения «Дизайн». Данное самообразование на
сегодняшний день становится наиболее эффективным условием развития,
вследствие которого у обучающегося сформируются коммуникативные и
профессиональные навыки работы, помогающие ему в профессиональной
деятельности достигать цели, быть коммуникативным с коллегами и
заказчиками.

Перечисленные навыки

следует

определить,

как

навыки

социального общения, представляющие собой индивидуальное личностное
качество, сформированные в результате самостоятельной деятельности,
проявляющееся не только в профессиональной деятельности, но так же в
поведении и поступках, решении нестандартных проблем, возникающих в
незапланированных ситуациях на производстве (школе, колледже, вузе).

71
Сказанное

в

большей

степени

зависит

от

личностных

качеств

обучающегося. В рамках данного исследования автором диссертации выделены
следующие принципы организации этой деятельности в колледже ГГУ:
- опора на специфические черты субъекта образовательного процесса;
- анализ и самоанализ деятельности студента-дизайнера на протяжении
всего

периода

обучения,

в

том

числе

его

желания

самообучаться,

саморазвиваться, проявлять самоорганизованность;
- акцент в образовании на продуктивной и поисковой деятельности
обучающихся;
- опора в обучении на теории развивающего обучения (В.В. Давыдов,
Д.Б. Эльконин) и опережающего обучения (Л.В. Занков).
Все вышеуказанные принципы и качества студента-дизайнера прекрасно
укладываются в модель будущего выпускника. А.К. Маркова [99, с. 127-129]
предлагает

построить

модель

студента-специалиста

с

«двойственным

подходом», определяющую объем и структуру профессиональных качеств,
фундаментальных знаний, умений и навыков, которая представляет его общую
характеристику,
деятельности

включающую
и

«профессиограмму,

модель

одновременно:

совокупность

профессиональные

модель

качеств

профессиональной

работника,

должностные

включая:

требования

и

квалификационный профиль» [99, с. 127-129].
А.К. Маркова [99] рассматривает профессиограмму, как обобщающую
идеальную модель эффективного специалиста в одной из сфер деятельности,
состоящую из межпрофессиональных и специфических модулей профессии,
предполагающих комплекс взаимодействия объекта и субъекта трудовой
деятельности.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 54.02.01 «Дизайн (по
отраслям)» [145] довольно чётко определяет характеристику профессиональной
деятельности выпускников, которые находят отражение в модели будущего
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профессионала: дизайнер (квалификация базовой подготовки) и дизайнерпреподаватель (квалификация углубленной подготовки). Данная модель
является

неким

образцом,

отражающим

результаты

обучения

и

профессиональной самореализации. В модели описаны признаки готовности
будущего специалиста к решению профессиональных проблем, в зависимости от
рынка труда и развития общества, в том числе выделены признаки
сформированности общих и профессиональных компетенций выпускников
колледжа.
Суммируя вышеупомянутые исследования ученых (И.А. Зимней [55, с. 1420], А.К. Марковой [99; 100], Ю.Г. Татура [164, с. 5-9]), представим модель
формирования профессиональной самореализации у будущих профессионаловвыпускников специальности «Дизайн», опираясь на общие и профессиональные
компетенции, готовности к самостоятельной творческой деятельности и
саморазвитию (рисунок 9).
В профессиональной подготовке будущих специалистов в области дизайна
имеется ряд особенностей. С учётом того, что дизайн является неотъемлемым
показателем и трендом сегодняшнего поколения, универсальность его
заключается в комплексности и метапредметности (направленность обучения на
общемировоззренческую

«надпредметную»

интерпретацию

содержания

образования), что, на взгляд автора диссертации, является условиями успешной
профессиональной
художественная

самореализации
и

студентов-дизайнеров.

исследовательская

деятельности

Проектная
комбинируют

естественнонаучные, технологические и инженерные подходы, гуманитарные
знания и творческие идеи.
Новый ФГОС СПО специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» [145]
дифференцируют по программам на базовую подготовку и углублённую.
Творческая

деятельность

по

моделированию

эстетической

предметно-

пространственной среды и системы информационно-научного пространства
направлена на производство конкурентоспособной продукции, стабилизации
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Основы культуры самообразования
Саморазвитие
Мотивационноценностный компонент

Когнитивный
компонент

Поведенческий
компонент

Самообразование

Самообучение

Самовоспитание

Знания
направления,
содержание,
формы, виды и
источники
самообразования

Умения
подбор методов
развития
познавательной
активности, анализ
результатов
самообразования

Информационная
подсистема

Операционная
подсистема

Опыт
Формирование
траектории
самообразования

Мотивационная
подсистема

Готовность к самостоятельной творческой деятельности
Компетенция самообразования у студентов
Сформированность общих и профессиональных компетенций
студентов
Успешная профессиональная самореализация
Рисунок 9. Модель формирования профессиональной самореализации
студентов-дизайнеров
экономической ситуации в связи с введением разного уровня санкционных
давлений, повышение уровня культуры и качества жизни граждан [144; 145].
Л.С. Клентак предлагает профессиональный идеал специалиста разделить
по направлениям: деятельностный и личностный [74, с. 5-8].
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Деятельностный

компонент

определяется

требованиями

ФГОС

специальности СПО 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» к подготовке будущего
специалиста. Личностный компонент включает:
1) непрофессиональные качества, без которых любой специалист не в
силах справиться со своим функционалом должным образом: активность,
самостоятельность, способность к обучению и ответственность за принятие
решений, творческий подход к делу;
2) специальные профессиональные качества, обусловленные задачами
дизайнерской деятельности.
Профессиональные качества студента-дизайнера в первую очередь
складываются из его личностных качеств, в действительности они влияют на
компетентность и успешность специалиста в современных политических и
санкционных обстоятельствах финансового и общественного формирования
сообщества. Как и каждому специалисту любой профессии, студенту-дизайнеру
нужны такие качества, как целеполагание и устремленность на достижение
результата, амбициозность, креативность, мотивированность к поиску новых
знаний,

творческая

самореализация

в

работе,

инициативность,

коммуникабельность, ответственность, самопознание и самоанализ, способность
к постоянному самосовершенствованию и самообразованию, где немало важную
роль играет готовность к самостоятельной творческой деятельности.
Ю.Г. Татур считает, «…ключевые компетенции для студента-дизайнера
среднего профессионального образования определяются, исходя из критериев
построения круга обязанностей…» [164, с. 5-9]. К ним можно отнести как
профессиональный функционал, так и компетентности профессиональной и
самостоятельной творческой деятельности.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования [145] определяет область профессиональных
компетенций, согласно которым студент-дизайнер, освоивший программу
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специальности, может выполнять художественно-проектные и педагогические
виды работы.
Согласно требованиям стандарта [145]: «художественная деятельность \…\ выполнение художественных зарисовок, эскизирование и моделирование;
владение

навыками

композиционного

формообразования

и

объемного

подразумевается:

осуществление

макетирования…» [145].
Под

проектной

комплексных

деятельностью

дизайн-проектов

и

объектов

в

проектно-художественной

деятельности, инженерного конструирования объектов дизайна с элементами
эргономики.
Под

педагогической

деятельностью

предполагается:

учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса в образовательных
организациях

дополнительного

общеобразовательных

и

образования

профессиональных

детей,
организациях;

а

также
владение

современными информационными технологиями.
Как показывает реальная практика, на сегодняшний день особенностью
самостоятельной творческой деятельности дизайнера становятся единение
искусства и точного прагматичного расчета. Именно синтез инженерного и
художественного определяет суть дизайнерского мышления. Когда каждая
разработка

обязана

обладать

художественной

выразительностью,

быть

рационально обоснованной, сомасштабной человеку, удобной в применении.
Опираясь на сказанное выше, внедрение профессионального образования
в процесс подготовки будущего дизайнера должно одновременно учитывать и
специфику направления «Дизайн» обусловленного спецификой дизайнерской
работы, и Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 54.02.01 «Дизайн (по
отраслям)» [145]:
I. Овладение общими компетенциями (ОК)
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ОК-1. Представление всесторонней важности и необходимости выбранной
профессии, выражение мотивационного подхода к ней.
ОК-2. Осуществление самостоятельной деятельности, поиск способов
решения задач, анализ своей результативности и качества.
ОК-3. Решение проблем, оценивание рисков и предоставление решений в
необычных условиях.
ОК-4. Осуществление поиска, анализ и оценка данных, нужных с целью
постановки

и

решения

рабочих

задач,

а

кроме

этого

реализация

высокопрофессионального и индивидуального развития.
ОК-5. Применение информационно-коммуникационных технологий при
улучшении показателей профессиональной деятельности.
ОК-6. Взаимодействие в коллективе, его объединении, эффективном
взаимодействии с сотрудниками, управлением и заказчиками.
ОК-7. Установка целей, мотивация деятельности коллектива и контроль
его деятельности.
ОК-8. Самостоятельная

постановка

задач

профессионального

и

индивидуального развития, самообразование, осмысленное составление плана
повышения квалификации.
ОК-9. Ориентирование в обстоятельствах постоянного изменения и
усовершенствования технологий производства.
ОК-10. Применение умений, знаний и навыков учебных и профильных
дисциплин, согласно стандарта СПО [145].
II.

Овладение

профессиональными

компетенциями

(ПК),

соответствующими видами творческой художественно-проектной деятельности:
ПК-1.1. Рисунок человека, с учетом его соразмерности интерьеру и
окружающей среде в условиях выполнения академического рисунка и живописи,
ПК-1.2. Применение знаний о закономерностях построения объёмной
формы.
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ПК-1.3. Подготовительный этап - сбор, анализ необходимой информации
и проектное изучение формы с учетом ее содержания и практической
значимости.
ПК-1.4. Владение принципами и приемами работы над дизайн-проектом.
ПК-1.5. Владение изобразительными и

техническими приемами и

свойствами проектной графики и макетирования.
ПК-1.6. Понимание отличия материалов и технологий создания формы и
знание особенностей ее создания с помощью современных технических и
конструктивных особенностей.
ПК-1.7. Применение компьютерных технологий при создании замысла.
ПК-1.8. Нахождение образных формальных и пластических вариаций в
решения каждого творческого задания.
ПК-1.9. Реализация на практике дизайн-проектирования.
ПК-1.10. Разработка технического задания для дизайн-проекта [145].
III. Формирование профессиональных компетенций, соответствующих
видами педагогической деятельности.
ПК-2.1. Обучение, педагогическая и учебно-методическая деятельность в
образовательных

организациях:

общеобразовательных,

профессиональных

образовательных и учреждениях дополнительного образования детей.
ПК-2.2. Применение в педагогической практике знаний в области
психологии и педагогики, специальных и теоретических дисциплин.
ПК-2.3. Применение фундаментальных знаний теории и практики
организации образовательного процесса, методики подготовки и проведения
занятий.
ПК-2.4. Применение традиционных и современных методов обучения.
ПК-2.5. Создание и применение на практике индивидуальных методов и
способов

организации

трудовой

деятельности

обучающихся (возраст, психология и физиология).

с

учётом

особенностей
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ПК-2.6. Планирование поэтапного формирования профессиональных
умений и навыков обучающихся с учетом индивидуальных способностей
каждого обучающегося.
ПК-2.7. Владение

культурой

устной

и

письменной

речи,

профессиональной терминологией [145].
В виду того, что дизайн является видом проектно-художественной
творческой работы, профессиональная подготовка специалистов среднего звена
углубленной подготовки, включает в себя: 1) общеобразовательную подготовку:
базовые и профильные уровни дисциплин, 2) профессиональную подготовку,
состоящий из общего гуманитарного и социально экономического цикла и
профессионального

учебного

цикла,

состоящего

в

свою

очередь

из

общепрофессионального уровня дисциплин. В учебный цикл включены
профессиональные модули творческой художественно-проектной деятельности
и модуль педагогической деятельности. Где дисциплина «Цветоведение»
находится в профессиональной подготовке, профессиональном учебном цикле,
общепрофессиональном уровне дисциплин, используя в педагогической
деятельности компетенции ОК 1-9 и ПК 1.2. Именно поэтому она в данном
исследовании разработана наиболее подробно и содержит в себе универсальные
учебно-методические основы ее внедрения в практику.
Для общего понимания, приведена технологическая карта подготовки
специалистов среднего звена углублённой подготовки направления «Дизайн»,
отражающая формирование профессиональных компетенций, как одного из
условий успешной профессиональной самореализации студентов-дизайнеров
(приложение 1).
Подводя итог, следует отметить, что новые требования на рынке труда
оказали прямое влияние на цели обучения и подготовку в области среднего
профессионального образования. Общенаправленный вектор экономического
развития

вне

санкционного

давления

-

«дематериализация»,
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«интеллектуализация техники» и предполагает такую категорию квалификации
недостаточной для среднего профессионального образования.
Универсальным качеством, позволяющим выпускнику колледжа ГГУ
результативно приспособиться к профессиональной деятельности и продуктивно
реализовать творческие проекты, становятся готовность к самостоятельной
творческой деятельности, готовность к самообразованию, коммуникативности и
ответственности, которые включены в понятие «компетентность».
Совокупность
коммуникативных

сформированных
и

ценностных

профессиональных
качеств

отражает

личностных,
готовность

к

самостоятельной деятельности студентов-дизайнеров и отражает их результат
как образовательной, так и творческой деятельности. В современной
педагогической практике компетентностный подход является способом
моделирования результатов обучения и определяет нормы обеспечения качества
среднего

специального

профессиональных

образования.

Он

условий, определяющих

основывается
важность и

на

анализе

необходимость

компетенций и готовностей к самостоятельной творческой деятельности,
нужных в данной профессиональной области.
1.4. Психолого-педагогические особенности формирования
готовности к самостоятельной творческой деятельности студентовдизайнеров
Целостность

процесса

обучения,

формирующего

готовность

к

самостоятельной творческой деятельности дизайнеров, невозможно без создания
соответствующих условий организации образовательного процесса, среди
которых следует выделить психологические, эстетические и материальные,
раскрытые в работах Ю.К. Бабанского [9, с. 27-30]. Именно они в первую очередь
влияют на изменения мотивации личности студента, его установки и активность
в профессиональной деятельности.
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В словаре С.И. Ожегова термин «условие» представлен следующими
определениями: 1) обстоятельство; 2) требование; 3) обстановка и т.д. [132]. В
философском словаре раскрывается как понятие - «...существенный компонент
комплекса объектов (вещей, их состояний, взаимодействий)...» [174, с. 707]. В
словаре-справочнике Р.С. Немова - это «...комплекс внутренних и внешних
причин, определяющих психологическое развитие человека, влияющих на
процесс развития, его динамику и конечные результаты...» [115].
К проблеме понимания педагогических условий обращались ученые,
педагоги и психологи (В.И. Андреев [5, с. 19-24], Ю.К. Бабанский [9, с. 252],
А.А. Вербицкий [24, с. 18-25], Л.С. Выготский [27, с. 8-18], В.А. Сластенин [160,
с. 8-9]) в которых ученые характеризуют эти условия с разных позиций:
1) как

комплекс

целенаправленного

мер

отбора,

педагогического
конструирования

влияния:
и

«\…\

результат

применения

элементов

содержания, методов, организационных форм обучения для достижения
дидактических целей…» [5, с. 19-24] (В.И. Андреев); комплекс возможностей
педагогического процесса [113, с. 44-49] (А.Я. Найн);
2) как элементы проектирования педагогической системы: компоненты
педагогической системы, составляющие внутренние и внешние элементы [64, с.
8-14] (Н.В. Ипполитова); часть педагогической системы [52, с. 29-32]
(М.В. Зверева);
3) «…планомерная
обеспечивающих

работа

достоверность

по

уточнению

результатов

закономерностей,

научно-педагогического

исследования…» [91, с. 101-104] (Б.В. Куприянов) и др.
Следует обобщить, что педагогические условия представлены одним из
элементов

педагогической

системы

-

комплексом

возможностей

образовательной и материально-пространственной среды.
Одной из целей данного диссертационного исследования является
выявление психолого-педагогических условий эффективного формирования
готовности к самостоятельной творческой деятельности студентов-дизайнеров.
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В исследовании актуализируется деятельность личности обучающегося,
осуществляемая в специально созданных педагогических условиях.
В психолого-педагогических условиях предлагают выделять внутренние и
внешние элементы [82, с. 16-19]:
1) внутренние - воздействуют на формирование личностной сферы
студентов, являются качествами личности первокурсника. К ним относятся
мотивы подготовки и самоподготовки по специальности «Дизайн», опыт
познавательной, научной, исследовательской и профессиональной деятельности,
научно-профессиональные знания, умения, навыки и т. д.
2) внешние элементы содействуют формированию процессуального
компонента системы, к которым отнесем: содержание, методы, средства,
организационные формы обучения, формирующие у студентов готовности к
будущей профессии дизайнера.
Моделирование предметной и социальной системы внутренних и внешних
условий, поведения и деятельности студентов в конкретных ситуациях позволяет
развить у них качества, необходимые для формирования готовности к
самостоятельной творческой деятельности.
В научно-педагогической литературе выделяют:
1) организационно-педагогические условия: «воспитывающие ситуации»
[160, с. 276] (В.А. Сластенин); содержание, формы и методы педагогического
процесса;
2) психолого-педагогические условия - «совокупность целенаправленно
сконструированных, взаимосвязанных и взаимообусловленных возможностей
образовательной и материально пространственной среды» [64, с. 13]
(Н. Ипполитова), развивающие личностные характеристики студентов.
3) дидактические условия: «содержательная характеристика компонентов,
конституирующих систему обучения; то, что различает системы обучения»
[162].
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Профессор
обучающихся

А.Я. Найн

комплексом

считает

важным

взаимосвязанных

обеспечить

педагогических

деятельность
условий

–

«инновационность самореализации, выхода в творческую профессиональную
позицию - метода профессионализации, опирающегося на уникальный
личностный опыт» [114, с. 10-15].
В

совокупности

различных

педагогических

условий

В.А. Ясвин

определяет:
- «образовательная среда - система влияний и условий формирования
личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития,
содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении» [192,
с. 14];
- творческая
мотивированностью

среда

-

работы,

сфера,

выделяющаяся

психологическим

большой

ростом,

внутренней

положительным,

оптимистическим настроем, уважением к человеческой мысли. Она оказывает
большое влияние на активность в обучении и восприятие окружающего нас
мира, направляет человек в саморазвитие, самореализацию [192, с. 41].
По утверждению И.Б. Ветровой: «\…\ очень большое значение имеет и
рабочая, и духовно-творческая атмосфера, и характер межличностных
отношений, и предметно-пространственная среда, где протекает процесс
обучения, будь то учебная аудитория, художественная студия или какое-то
другое место совместной творческой деятельности …» [26, с. 9].
И так, к педагогическим условиям в данном исследовании нужно отнести:
1) «соревновательную» практико-ориентированную среду взаимодействия
и сотворчества, которая является творческой и «соревновательной» среди
студентов и их дизайн-проектов одновременно. Она же регулируема
взаимодействием системы «педагог - студент», которая в свою очередь
основывается на доверии и коммуникации. Здесь очень важны коллективные
обсуждения результатов творческой деятельности, а также моделирование
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ситуаций, развивающие инициативу, ответственность и самостоятельность у
студентов;
2) высокую мотивация к практической реализации авторской идеи при
выполнении творческих заданий, и к профессиональной деятельности участием
в студенческих и профессиональных конкурсах и выставках, триместровых
просмотрах, научно-практических конференциях;
3) организацию процесса обучения на основе принципа интеграции
образовательных дисциплин и межпредметности обучения;
4) творческое самостоятельное развитие;
5) модульный

подход

к

созданию

образовательных

программ,

комплексные интегрированные задания и экспертное оценивание;
6) опора на интересы и психические особенности возраста;
7) использование самостоятельных и групповых форм и методов обучения,
развивающих творческое мышление;
8) применение

дистанционных

и

информационных

технологий

с

графическими моделирующими программами (Adobe Photoshop, CorelDraw,
Adobe Illustrator и 3ds max);
9) моделирование профессиональной деятельности, дизайн-проекты;
10) задания и упражнения, развивающие художественное видение и
дизайн-мышление;
11) составление портфолио;
12) применение планера «Мой творческий планер».
Педагогические аспекты, выделенные нами при подготовке студентовдизайнеров отображают творческую нацеленность дизайнера и развитие,
личностный профессиональный рост посредством мотивирования творческой
деятельности в образовательной среде колледжа.
Анализируя сегодняшнее положение образовательной среды колледжа
ГГУ, в данном диссертационном исследовании, выделяется

практико-

ориентированная творческая образовательная среда подготовки студентов
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первого курса колледжа ГГУ, на базе которого проводилось данное
исследование,

направления

«Дизайн»

сформированная

посредством

соревновательности среди первокурсников. Предлагаемая эмоциональная,
мотивирующая,

практико-ориентированная

среда

способствует

самообразованию, самовоспитанию, ответственности и самостоятельности.
Положительное эмоциональное расположение студентов, являясь признаком
творческой

среды,

оказывает

значительное

воздействие

на

раскрытие

внутреннего потенциала студента, его мотивацию к обучению, поиску
информации

и

воплощению

задуманного

в

реальные

творческие

самостоятельные проекты.
В

процессе

исследования

было

установлено,

что

«здоровая»

соревновательность в образовательной среде является прекрасным побуждением
для саморазвития и самореализации студента-дизайнера. Так, при разработке
концепций новых объектов на занятиях по проектированию в колледже ГГУ,
студентами создаются эскизы, позволяющие сразу увидеть и решить, какая идея
интереснее, реалистичнее, финансово оправдана и выполнима. Данное задание
выполняется в соревновательной среде, что позволяет объединяться в малые
группы и соревноваться группами между собой. Каждый студент разрабатывает
свою характеристику для одного предмета выбранной малой группой на
заданную тему. На просмотре в конце занятия подводятся итоги, которые
становятся идеей и вектором для развития на следующем занятии по методу
проекта для всей группы. Подобные занятия помогают объединять взгляды
обучающихся на решение проблемы, искать новые в соответствии с
поставленными задачами. Такая соревновательно-творческая среда позволяет
студентам проявлять свою индивидуальность и чувствовать связь с группой.
Подтверждением сказанному являются слова А.Х. Маслоу, «творчество это потребность в самоактуализации, полной и свободной реализации своих
способностей, качеств, возможностей личности, … продуктивная форма
активности и самостоятельности человека… Источником творчества является
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мотивация личного роста…» [101, с. 108-117]. Важное значение в формировании
креативной образовательной среды отведено личности преподавателя: его
профессиональной и педагогической подготовленности, его личностных
качеств, стиля общения, харизматичности.
Еще одним компонентом творческой образовательной среды является
характер модели взаимодействия «педагог-студент», а точнее творческое
сотрудничество и сотворчество преподавателя и студентов. Отличительной
чертой такого интерактивного характера обучения является проявление
активной деятельности воображения, интуиции, фантазии и студента, и
преподавателя - как непрерывный творческий диалог. Что как раз и проявляется
в готовности к самостоятельной творческой деятельности студента, когда
овладение знаниями и умениями происходят при совместной творческой и
практической деятельности, общении индивида с преподавателем и группой
студентов. При этом действия каждого члена творческой группы ориентированы
друг на друга. Только при таких комфортных взаимоотношениях происходит
необходимая мотивация студента к самообразованию и самореализации.
Обращаясь к практике преподавания на отделении «Дизайн» колледжа ГГУ,
можно отметить, что каждый студент понимает: преподаватель является
наставником для каждого; он может помочь или дать совет; применяемые им
формы

мотивации

усиливают

уверенность

студентов в

своих

силах;

организованные интерактивные занятия - способствуют обучающимся защищать
собственное суждение, принимать активное участие в дискуссиях, находить
возможные варианты решений поставленных задач.
Следующий

компонент

творческой

образовательной

среды

-

моделирование ситуаций, активно влияющих и мотивирующих инициативность
и творчество студентов-дизайнеров. Элемент формирования инициативы и
творчества состоит из двух предыдущих. Инициативность первокурсника
способствует активному взаимодействию с преподавателем на основе диалога. В
свою очередь, возможность проявления инициативности считается важным
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условием развития заинтересованности у обучающихся к содержанию
преподавания.
В

любом

творческом

процессе,

опираясь

на

ряд

исследований

(И.В. Алексеева [1, с.10-14], Л.С. Выготский [27, с. 8-18]), значительную роль
играет воображение. Сфера дизайна в данном случае не является исключением.
Так, например, Е.П. Ильин соглашается, как и автор данного исследования,
с понятием «воображение» Л.С. Выготского - «\…\ психическая деятельность,
направленная на создание нового образа, в процессе которой используются
различные

действия

(анализ, абстрагирование,

синтез) и

операции…»

[61, с. 101].
А ученые в области психологии выделяют интеллектуальные эмоции
(И. Гербарт, У.Р. Декарт, Б. Спиноза) и эмоциональный интеллект (Дж. Майер,
П. Сэловей, Б.М. Теплов) [160, с. 341]. Эмоционально насыщенная среда
обучения содействует формированию творчества и проектно-образного
мышления студентов-дизайнеров.
Дизайн, как творческая деятельность, предполагает собою сочетание
образного, технологического и технического начала. Гармоничная связь
творческого и практического применений составляют основную особенность
дизайнерской работы. Дизайнер, работающий среди идей, образов и технической
материализацией объектов, обладает интегрирующим типом мышления дизайн-мышлением. Т. Браун формулирует: «дизайн-мышление основывается на
подсознательном чувствовании к созданию идей, несущих не только
функциональный, но и эмоциональный компонент, выраженных в последствии
символами» [19, с. 9-12].
Проектный тип мышления позволяет дизайнеру охватывать обширную
область: от одной вещи до всей предметно-пространственной среды. Согласно
Т.Ю. Быстровой, проектное мышление предполагает получение знаний из
собственного опыта и построение на его основе образов состояний объектов [22],
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основываясь на образном мышлении и пространственном воображении, создавая
новую действительность, связывая сферы познаний и деятельность.
При рассмотрении данной проблемы с другой стороны, студент-дизайнер
через выразительные средства - форму, композицию и цвет, и, опираясь на
свойства материала, создает свой оригинальный объект - результат своей
проектной деятельности. Подтверждением этому являются произведения
современного дизайна, демонстрирующие новую художественную реальность.
Опираясь на А.А. Никитина, следует отметить, что художественное мышление это «вид мыслительной деятельности, связанный с познанием, художественной
оценкой и переустройством реальности посредством её возобновления в
образных формах с использованием материала, художественно-эстетических
норм и выразительных средств» [118, с. 34-35]. Эмоциональный интеллект и
проектный характер работы в их совокупности играют ведущую роль
интегрирующего фактора в художественном мышлении.
Из этого следует, что интеграция норм традиционного художественного и
проектного мышления является основой дизайн-мышления как инструмента
построения и планирования будущего. Дизайнерское мышление носит
синтетический, целостный, интегрированный характер. Развитию такого
мышления

дизайн-специалистов

осуществляется

благодаря

специально

подготовленным преподавателем творческим заданиям и упражнениям.
Профессор В.В. Корешков, ссылаясь на опыт в дизайн-образовании
О.Б. Чепуровой, констатирует, что «… основу проектного мышления составляет
последовательное

обучение

проектному

методу,

формирующему

исследовательские умения: анализ данной и аналогичных ситуаций, определение
проблемы, постановка гипотезы и обобщение полученных результатов…» [85, с.
16-19].
Мотивирование к трудовой деятельности первокурсников, раскрыто в
данной диссертации на примере занятий по дисциплине «Цветоведение»,
являющейся связующим компонентом и психолого-педагогическим условием
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формирования готовности к самостоятельной творческой деятельности у
будущих специалистов в области дизайна. Помимо общего развития и
специальных навыков на уровень успешности студентов влияют их интересы,
мотивы, целеустремленность, ответственность и самосознание. Е.П. Ильин
рассматривает интерес как «\…\ эмоционально-когнитивную совокупность,
познавательную необходимость для личности, обладающую положительной
эмоциональной окраской в виде эмоционального тона восприятия нового…» [61,
с. 26].
Н.В. Бордовская и А.А. Реан уверены, что мотивация имеет огромное
положительное влияние на учебную деятельность студентов-дизайнеров [148],
реализуясь: при планировании дизайнерской деятельности в учебной творческой
среде; посещении и участии в профессиональных конкурсах, выставках,
конференциях, экскурсиях; работая в творческих мастерских; художественных
выставочных салонах, где будущие дизайнеры могут не только узнать что-то
новое, приобрести новый опыт работы с различными материалами, но и
применить свои профессиональные навыки в самостоятельной творческой
деятельности.

Помимо

всего,

интерес

и

мотивация

обучающихся

к

профессиональной деятельности предопределены личными качествами и
достижениями педагога-наставника: коммуникабельность, доброжелательность,
ответственность,

пунктуальность,

профессионализм,

обоснованная

требовательность.
Реализация принципа интеграции предполагает соединение изучаемых тем
разных учебных дисциплин через разнообразие выполняемых работ по
цветоведению для более глубокого изучения информации, путем выполнения
практических заданий в рамках самостоятельной работы студентов-дизайнеров.
Показателем степени интегрированности считается область проблем, вопросов и
задач, которые могут быть решены путем взаимодействия знаний из различных
предметов, источников информации, самостоятельных исследований. Сама
профессия «дизайнер» существует «на границе» творческих профессий:
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инженер, художник, технолог, конструктор, архитектор, изначально предполагая
творческое объединение.
Следующий принцип - принцип модульности. Он подразумевает
построение учебной программы по конкретному предмету в условиях
интеграции с другими творческими дисциплинами направления «Дизайн» в
колледже ГГУ. Например, невозможно обучать техническим навыкам
выполнений отмывок объёмных геометрических тел без практических занятий,
которые могут быть проведены на занятиях по цветоведению (интеграция с
дисциплиной «Живопись»). Отработка тоновой растяжки допустима в
использовании создания графического натюрморта, который может быть
выполнен в процессе работы над «академическим рисунком». Создание
цветового решения и теоретической колеровки поверхности стен осуществимо
на занятиях «Проектная деятельность». Таким образом, художественные
дисциплины по направлению «Дизайн» все взаимосвязаны, где предмет
«Цветоведение» связывает все дисциплины своими основами знаний, умений и
навыками, которые будут использованы как метапредметный подход в модели
саморазвития. Поэтому для составления схемы взаимодействия педагогических
модулей (программ дисциплин) в центре мы помещаем «Цветоведение». Данный
модуль интегрируется с модулями других программ. Таким образом, любая тема
учебного задания дисциплины «Цветоведение», позволяет овладеть при её
выполнении базовыми знаниями, практическими умениями и отработкой
профессиональных навыков изучаемых на других дисциплинах и, тем самым,
развивает готовность к самостоятельной творческой деятельности у студентов,
является структурным каркасом в общей учебной программе по направлению
«Дизайн» в колледже ГГУ (приложение 2). Составление содержания учебного
модуля осуществляется на основании рассмотренных принципов.
Основой создания и разработки учебной программы являются модули,
объединённые изучаемыми подтемами, заданиями для самостоятельной
творческой

деятельности.

Как

определяет

С.Я. Батышев,

«модуль

-
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определенный объем учебного материала, обеспечивающий приобретение
теоретических и практических навыков для выполнения самостоятельной
деятельности» [11]. Цель обучения, направленная на формирование разных
типов деятельности, способствует осознанности профессионального выбора:
1) организация модульного преподавания по принципу предметнодеятельностного подхода подразумевает упорядочивание цели и содержания
обучения (на примере определенной деятельности специалиста выделяются
задачи и необходимые для этого умения и знания);
2) интеграция комплекса дисциплин с целью формирования и развития
необходимых знаний и умений.
Организация педагогического процесса подготовки обучающихся по
модульному

обучению

реализуется

по

программе,

состоящей

из

самостоятельных (автономных) тем, выстроенной на основе вариативности и
возможности корректировки программы по потребностям как самих студентов,
так и востребованности рынка труда.
Реализация принципа творческого сотрудничества между педагогом и
студентами на занятиях предполагает создание доверительной обстановки,
открытого обмена предложениями и информацией, осознание творческой
взаимозависимости и обучаемости. Подобное взаимодействие в природе
называется синергией. Данный принцип позволяет создавать творческие и
рационализаторские идеи, приводящие к высоким общим результатам, нежели
каждый из участников обучения работал бы самостоятельно. Это очень важный
принцип - умение найти общее с педагогом, объединиться в достижении
поставленной цели - это не должно восприниматься противоположностью
самостоятельности, а должно существовать в комплексе профессионального
обучения студентов-дизайнеров. Показателем степени сотрудничества может
считаться область вопросов и задач, которые выполнены вследствие подобного
творческого объединения. Практика подобной коммуникации практикует
непрерывное профессиональное совершенствование и создание инноваций.
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Психолого-педагогические

условия

формирования

готовности

к

самостоятельной творческой деятельности у студентов-дизайнеров колледжа
ГГУ разработаны в рамках основ культуры самообразования и представлены
моделью

формирования

профессиональной

самореализации

студентов-

дизайнеров в дидактической триаде «самообразование - самообучение самовоспитание» (рисунок 9), повышающие качество профессиональной
подготовки и позволяющие проявить индивидуальные возможности каждого.
Полагаясь
предположить

на

исследование

очередность

А.Н. Дахина

[40, с. 22-27],

психолого-педагогического

можно

прогнозирования

процесса формирования готовности к самостоятельной творческой деятельности
у студента:
1) определение педагогической ситуации и установление предпосылок
формирования готовности к самостоятельной творческой деятельности у
студента-дизайнера;
2) целеполагание и поиск способов достижения результата;
3) определение задач достижения результата полагаясь на критерии
формирования

готовности

к

самостоятельной

творческой

деятельности

дизайнера (комплекс критериев устанавливается согласно освоению учебной
программы студентами);
4) концепция модели, формирующей структуру процесса формирования
готовности к самостоятельной творческой деятельности дизайнера;
5) выстраивание всех этапов достижения целей в модель, определение
способов совершенствования педагогического процесса в формировании
готовности к самостоятельной творческой деятельности у дизайнера;
6) определение критериев и проведение диагностики достижений
поставленной цели: формирования готовности к самостоятельной творческой
деятельности студента-дизайнера;
7) осуществление на практике структурных составляющих данной модели,
ее диагностика, анализ и корректировка;
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8) обобщение результатов, поиск наилучшего способа моделирования
процесса формирования готовности к самостоятельной творческой деятельности
дизайнера.
Педагогическая схема реализации комплексной модульной рабочей
программы с выше обозначенными компонентами психолого-педагогических
условий формирования готовности к самостоятельной творческой деятельности
дизайнеров автором диссертации представлена в рисунке 10.
Наилучшая, на наш взгляд, модель формирования готовности к
самостоятельной творческой деятельности содержит в себе комплекс 6 блоков,
каждый из них отвечает за определенное направление, например, блок
целеполагания, смысловой, результативный блок.
Целевой блок модели состоит из нормативных компонентов, в нашем
случае с одной стороны это ФГОС СПО и учебная программа, а с другой стороны
это социальный заказ на необходимость подготовки и нехватка данных
специалистов. Данные нормативные компоненты обеспечивают реализацию
прогностической функции модели, таким образом высокий уровень обучения и
подготовки должно соответствовать запросам рынка труда и отвечать
требованиям ФГОС СПО.
Концептуальный блок модели выстроен как комплекс теоретикометодологических направлений, позволяющих установить основу организации
проекта, его реализации и апробации модульной программы учебной
дисциплины с компетентностным подходом по специальности «Дизайн» (по
отраслям) для процесса формирования профессиональной готовности студентовдизайнеров к самоорганизации самостоятельной творческой деятельности.
Данный комплекс направлений обеспечивает высокий результат благодаря
использованию

триады

дидактической

подготовки

«самообразование

-

самообучение - самовоспитание».
Методологические подходы и принципы этой подготовки обеспечивают в
действительности развитие профессиональной готовности дизайнеров.

Целевой блок
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Социальный заказ

ФГОС СПО

ЦЕЛЬ: формирования готовности к самостоятельной творческой деятельности
у студентов

преподаватель

Концепт
уальный
блок
творческая
среда обучения

Методологические подходы

Универсальная комплексная
модульная программа № 1

Универсальная комплексная
модульная программа № 3

методы
функции

«Мой
творческий
планер»

знания

умения

самореализация

формы

Универсальная
комплексная
модульная
программа № 4

технологии
методы
дидактические цели

Универсальная
комплексная
модульная
программа №...
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компетенции

навыки
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самосовершенствование

диагностика
Результативный блок

Алгоритмический блок

Универсальная
комплексная
модульная
программа № 2

Методологические принципы

Блок организационнопедагогических условий

Блок психологических условий

студент-дизайнер

компоненты
уровни
критерии
результат

Рисунок 10. Педагогическая схема реализации комплексной модульной
рабочей программы, способствующей формированию готовности к
самостоятельной творческой деятельности студентов
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Блок

организационно-педагогических

условий

представляет

собой

комплекс организационных технологий, методов, педагогических целей и
средств обучения, которые формируют целенаправленное влияние на развитие
профессиональной

готовности

студентов-дизайнеров

к

организации

самостоятельной творческой деятельности по дисциплине «Цветоведение».
Как показано на схеме, педагог использует принцип модульности,
подразумевающий построение учебной программы по конкретному предмету в
интеграции с другими творческими дисциплинами направления «Дизайн». В
схеме

представлены

блоки

различных

дисциплин,

представленных

универсальными комплексными модульными программами, условно №1, №2,
№3 и т.д. Между блоками программ стоят обратные стрелки, подразумевающие
применение педагогом принципа интеграции - соединение изучаемых тем
учебных дисциплин темой нескольких заданий по одной или нескольким
дисциплинам для более глубокого изучения темы и информации.
Между студентом-дизайнером и преподавателем стоят тоже обратные
стрелки, здесь в данном случае автор диссертации указывает на третий принцип
- принцип творческого сотрудничества между педагогом и студентом,
предполагающий создание доверительной обстановки, открытого обмена
предложениями и информацией, осознание творческой взаимозависимости и
обучаемости.
Перед алгоритмическим блоком находится блок «Мой творческий
планер». Этот блок подразумевает использование в своей студенческой
творческой практике планера, который необходимо заполнять в течение всего
процесса работы на творческой практике.
Разработанный автором данного диссертационного исследования планер
состоит из различных интересных и важных для дизайнера разделов, например:
цели задания, задачи, планирование заданий, способы решения поставленных
задач, сроки выполнения, результаты. Данные разделы имеют подсказки, в
которых студент легко ориентируется и находит себе нужную информацию.
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Постепенно эти подсказки сокращаются, и обучающийся постепенно начинает
разрабатывать

свой

план,

учится

ставить

профессиональные

задачи,

фиксировать свои творческие результаты, достижения, успехи.
Работа

в

планере

предполагает

возможность

совершенствования

самостоятельной творческой деятельности при помощи его ежедневного
заполнения. В нем содержатся рекомендации по организации аудиторной и
внеаудиторной деятельности, предполагающие выполнение этапов работы:
определение цели работы, построение задач и алгоритмов выполнения заданий
и упражнений, фиксация достигнутых результатов и их самоконтроль. Здесь
могут быть записаны лекции, например, в виде символов-картинок. Выполнение
данных действий на каждом занятии предполагает формирование у студентовдизайнеров умения самостоятельно ставить цели и решать разного уровня
задачи, которое постепенно могут перейти в готовность к самостоятельной
деятельности на занятии (навык конспектирования и схематизация лекционного
материала).
Как показало одно из исследований, при разделении студентов-дизайнеров
на две группы, в одной из которых было дано творческое задание конспектирование лекции при помощи слов и рисунков (где это возможно),
высокий результат успеваемости представила та подгруппа, которая вела
конспектирование лекций в творческой форме в планере «Мой творческий
планер». Конкретно поставленная цель, прописанные задачи в готовых блоксхемах для фиксации выполненных действий привели к логическому и
продуктивному завершению задания.
Планер может быть использован не только при изучении «Цветоведение»,
но и на других дисциплинах, в том числе при различных жизненных ситуациях.
Применение в своем обучении планера приучает обучающихся к
самостоятельному

и

последовательному

профессиональной

деятельности,

б)

планированию:

творческой

а)

своей

самостоятельности,

в)

ответственности за результат своей работы, г) способствует овладению
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профессиональными компетенциями, умениями, навыками самостоятельной
творческой деятельности.
Возвращаясь

к

описанию

педагогической

схемы,

отметим,

что

алгоритмический блок модели формирования профессиональной готовности
студентов-дизайнеров во время обучения состоит из ряда этапов:
1) присвоении знаний по организации и проведении самостоятельной
творческой деятельности,
2) умении самоорганизации самостоятельной творческой деятельности
путём освоения способов профессиональной деятельности,
3) освоении

компетенций,

осуществляющих

полноценную

профессиональную деятельность по направлению «Дизайн».
4) сформированности

профессиональной

готовности

студентов-

дизайнеров к самоорганизации самостоятельной творческой деятельности через
реализацию дизайнерской деятельности.
Результативный блок предполагает проведение диагностики готовности
уровней самостоятельной творческой деятельности (и другие компоненты в том
числе: компетенции, знания и т.д.). Состоит он из определения компонентов
готовности, выявления уровней готовности студента, сверяются критерии и
получается результат, сформированный благодаря реализации на отделении
«Дизайн»

педагогической

схемы,

представленной

выше.

Завершенным

результатом являются самосовершенствование и самореализация студентадизайнера в его профессиональной деятельности. Самореализация требует
новых знаний и умений, поэтому цепочка от самореализации замыкается к
знаниям в алгоритмическом блоке.
В колледже ГГУ на отделении «Дизайн», в результате исследования,
организована лекционно-семинарская система, позволяющая интегрировать
индивидуальные и групповые формы обучения. Основной индивидуальной
формой обучения является самостоятельная творческая деятельность, а
групповой формы обучения - практические занятия.
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На

обучение

по

дисциплине

«Цветоведение»

первокурсникам

специальности «Дизайн» для организации практических занятий и семинаров
отводится 32 часа. Содержание семинарских занятий определены спецификой
обучения и отражены в рабочей программе.
Согласно программе, практическое занятие имеет тему, цель, форму, тип,
методы, критерии и систему оценивания. Обучение новому теоретическому
материалу на практических занятиях происходит по следующим этапам: 1)
организационный этап; 2) целеполагание; 3) актуализация знаний; 4) изложение
нового материала, 5) проверка; 6) закрепление, 7) рефлексия [62, с. 143-146].
Отработка всех практических заданий направлена на формирование и
развитие готовности студента к применению пройденного материала на
практике под руководством педагога. Значение практических занятий и заданий
состоит в объединении и деталировке знаний в единую систему. Занятия
развивают у студентов-дизайнеров научное мышление, а педагогу позволяют
осуществлять контроль освоения изученных тем.
Практические занятия в колледже ГГУ проводятся в разнообразной форме:
дискуссии, технические упражнения, творческие и экспериментальные задания.
Практические занятия осуществляются для закрепления теоретических знаний и
формирования готовности к самостоятельной творческой деятельности у
студентов художественного отделения колледжа при изучении дисциплины
«Цветоведение».
Более качественному освоению материала и формированию готовности к
самостоятельной творческой деятельности у студентов-дизайнеров способствует
«самостоятельная работа - с одной стороны, это представляет собой вид
деятельности, повышающий активность студента, его самостоятельность и
познавательность, направленность к саморазвитию, с другой стороны - систему
педагогических

установок

и

условий,

способствующих

познавательной

активности студента» [127, с. 69-74], способствующая детальному изучению и
совершенствованию профессиональных навыков. Самостоятельная работа
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является важным фактором формирования готовности к самостоятельной
творческой деятельности у студентов художественного отделения колледжа.
Для результативного исполнения самостоятельной работы студентами,
преподавателю

требуется

спланировать

ее

тематику,

актуальность,

применимость, объём нового материала и осуществить контроль исполнения
работы, а также разработать методическое сопровождение - инструкцию, план,
список нужной литературы.
Самостоятельная деятельность заключается: 1) в самоорганизации работы
по поиску и изучению информации, 2) проведении исследования, 3)
конспектировании, 4) наблюдении, 5) переосмыслении, 6) создании образа, 7)
запоминания, 8) повторения, 9) использования на практике учебного материала,
профессиональных знаний и навыков. В самостоятельной профессиональной
деятельности

будущего

специалиста

дизайнера

деятельность

носит

репродуктивный, реконструктивный и творческий характер. Она предполагает
более углубленное изучения и понимание материала изучаемого предмета, что
должным образом формирует готовность к самостоятельной творческой
деятельности и ответственность, проявляющиеся в успешной профессиональной
самореализации.
Для организации обязательной части образовательного процесс - на
самостоятельную работу предоставляется 16 часов в изучении дисциплины
«Цветоведение». Педагог применяет несколько форм работы, такие как работа с
источниками литературы, конспектирование, ведение проектов, подбор
цветовых выкрасок и др. практические задания.
На сегодняшний день насчитывается огромное количество педагогических
методов обучения с разной их классификацией. Автор диссертационного
исследования

считает

актуальной

классификацию,

предлагаемую

Н.П. Бурдиным [21, с. 31-35] (по И.Я. Лернеру и М.Н. Скаткину), в основе ее
находится учебно-познавательная деятельность. В классификации отмечено 5
методов, в каждом из последующих методов возрастает уровень активности и
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самостоятельности.

Это

обусловлено

формированием

готовности

к

самостоятельной творческой деятельности студентов-дизайнеров.
1. Объяснительно-иллюстративный метод: суть этого метода состоит в
получении знаний учащимися в готовом виде во время занятия. Отрицательная
сторона этого метода в том, что он не формирует умения и навыки применения
полученной информации. Положительной стороной является возможность
передачи большого объёма информационного материала. Для этого применяют
подобные способы как лекции, беседы и объяснения.
2. Репродуктивный метод: деятельность обучающихся характеризуется
повторениями действий по заранее составленному плану. Отрицательной
стороной метода является его реализация посредством решения стандартных
задач и упражнений, воссоздания схем и чертежей по инструкции.
Положительной

стороной

этого

метода

является

его

применение

в

совершенствовании умений и навыков студентов.
3. Метод проблемного изложения: педагог показывает и объясняет
обучающимся возможные приемы и способы решений проблемных задач через
систему доказательств, применяя способы сравнения с другими методами и
подходами. Приведенный метод существенно отличается от двух предыдущих,
поскольку направлен на формирование общих компетенций - умений и навыков
логического и научного мышления.
4. Частично-поисковый метод: педагог организует и руководит всем
процессом поиска решений поставленных задач, планируя все этапы решения.
При

постановке

практических

заданий

обучающимися

самостоятельно

решаются отдельные этапы этих заданий. Данный метод активизирует
мышление, познавательную деятельность, формирует интерес к творческой
деятельности.
5. Исследовательский метод: преподаватель предъявляет первокурсникам
проблемные ситуации и задания, разрешение которых они осуществляют без
помощи педагога, планируя методы изучения, способы исследования и решения
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заданий.

Этот

способ

самостоятельности.

В

ориентирован
следствии

на

проявление

применения

инициативы

подобных

методов

и
у

первокурсников формируются навыки самостоятельной деятельности, умения
ведения исследовательской и творческой деятельности.
На лекциях по цветоведению применим объяснительно-иллюстративный
метод, а на практических занятиях - репродуктивный, исследовательский и
частично-поисковый методы.
На сегодняшний день в педагогическом обучении большое значение
отводится таким формам и методам, как активные и интерактивные. Это
обусловлено требованиями к условиям реализации ФГОС СПО и программам
подготовки специалистов СПО. Данная необходимость обусловлена проблемой
отсутствия

в

традиционных

методах

социальной

составляющей,

характеризующейся коллективным взаимодействием, совместным поиском и
ответственности за принятие решений.
Активные формы и методы настолько крепко соединены друг с другом, что
образуют вид деятельности - активное обучение, в процессе которого каждый
первокурсник - субъект образовательного процесса, взаимодействует с
преподавателем и студентами. Применяя активные методы и формы обучения на
занятиях

по

«Цветоведению»

в

колледже

ГГУ,

студент

принимает

непосредственное участие в исследовательской деятельности, активно участвуя
в выполнении творческих заданий., что дает возможность:
- повышать качество теоретической и практической подготовки;
- формировать инициативность и самостоятельность;
- проявлять коммуникабельность и самоорганизацию,
- отрабатывать навыки самостоятельной творческой деятельности.
Активные методы и формы обучения нацелены на постижение знаний,
умений, навыков и формирование компетенции, достоинством которых
становится вовлечение в обстановку будущей профессии.
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В процессе интерактивного обучения (вид активной формы обучения)
основной его формой проведения занятий по цветоведению становится
согласованная работа в малых группах, где педагог является тьютором:
исследовательский проект, проблемная конференция, игра-совещание, брейнринг, проигрывание профессиональных ситуаций - кейс-методы.
Одной из интереснейших организаций занятий по цветоведению является
проигрывание ролей, представляющее имитационный игровой метод активного
обучения, позволяющий решить задачи профессиональной деятельности
первокурсников колледжа. Этот способ ориентирован на решение вопросов,
сопряженных

с

профессиональной

деятельностью

дизайнеров.

Занятие

проводится при активном участии студентов-дизайнеров, где предлагается для
рассмотрения точка зрения каждого, ее обсуждают, могут поддержать или
предложить другую новую идею. Применяя на практике частично-поисковый
метод, педагог организует и руководит всем процессом обсуждения и решения
задачи, планируя все этапы решения, корректируя и направляя действия
обучающихся.
Возвращаясь

к

рассмотрению

педагогической

схемы

реализации

комплексной модульной рабочей программы формирования готовности к
самостоятельной творческой деятельности дизайнеров, следует отметить, что
результативный блок модели гарантирует установление продуктивности
процесса формирования готовности к самостоятельной творческой деятельности
у

дизайнеров

диагностикой

самостоятельной
результатам

творческой

теоретической,

уровня

сформированности

деятельности
практической,

у

готовности

студентов-дизайнеров
самостоятельной

к
по

учебной

деятельности студентов, анкетирования и тестов, прохождению практики и
дифференцированного зачета. Оценивание готовности дизайнеров первого
курса, предполагающее последовательное развитие, выполняется на основе
проявления умений и навыков, готовности к самостоятельной творческой
деятельности по уровневой шкале: от высокого - среднего - до низкого.
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Разработанная

педагогическая

схема

реализации

универсальной

комплексной модульной рабочей программы, способствует повышению
эффективности профессиональной подготовки будущих специалистов в области
дизайна в колледже ГГУ, что обусловлено сформированностью готовности к
самостоятельной творческой деятельности.
Выводы по главе 1
1. Проведенный анализ научной литературы и образовательной практики
со студентами-дизайнерами позволил выявить ряд противоречий между:
- необходимостью
недостаточной

компетентностной

степенью

подготовки

проработанности

специалистов

существующих

и

критериев

теоретического и методического обеспечения процесса самореализации
выпускников в творческой деятельности;
- важностью

профессиональной

самореализации

специалиста

через

самостоятельную творческую деятельность и отсутствием системного подхода к
разработке данной проблемы в процессе непосредственной организации
обучения.
2. В результате исследования были выделены определения и понятия
важные для данного исследования: «дизайн», «готовность к действию»,
«деятельность», «самостоятельная творческая деятельность», «самостоятельная
работа студента», «самоопределение», «самореализация», «компетенция»
(компетенции личности; компетенции взаимодействия человека и социальной
средой; компетенции деятельности человека), «компетентность», «навык»
(базовые

и

профессиональные,

выделяют:

общие,

интеллектуальные,

библиографические, организационно-познавательные), «среда».
3. Уточнён
проблемы:

понятийно-терминологический

аппарат

обозначенной
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самостоятельная

творческая

деятельность,

осуществляемая

при

поддержке педагога - это самостоятельная планомерная упорядоченная форма
образовательного процесса, ориентированная на развитие индивидуальных
творческих способностей обучающихся, самостоятельное овладения знаниями,
умениями

и

навыками,

на

формирование

способности

интегрировать

собственные достижения, проводить их самоанализ и ставить новые цели,
выстраивая индивидуальную образовательную траекторию.
Профессиональная готовность студента колледжа в исследовании
обуславливается совокупностью общих и специальных компетенций, сочетание
которых направлено на формирование необходимых качеств специалиста,
позволяющих эффективно осваивать учебную программу, реализовывать
профессиональную и творческую деятельность благодаря накопленному опыту,
знаниям, умениям и навыкам. В исследовании проблема профессиональной
готовности раскрыта как сложный образовательный комплексный процесс,
основанный на учете психолого-педагогических особенностей обучающихся, в
освоении профессиональной деятельности, опирающийся на следующие
компоненты: а) мотивационный, б) ориентационный, в) операционный, г)
волевой,

д)

оценочный.

Где

важное

значение

в

реализации

играет

компетентностный подход.
Основа профессионального самоопределения студентов в системе
среднего специального образования рассматривается в данном исследовании,
как

упорядоченная

компонентов

совокупность

обучения

(методы,

взаимосвязанных
технологии,

и

взаимозависимых

проектирование

учебного

процесса, контроль и анализ), направленных на улучшение качества образования
и прогнозирования дальнейшей самореализации обучающихся [152, с. 78-87].
4. Сформулирована цель профессионального самоопределения личности формирование готовности к самостоятельной деятельности: конструирование
новых идей, планирование, регулирование и корректировка, а также
осуществление планов собственного развития (профессиональных, жизненных и
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личностных), развитие способности решать профессиональные типовые и
нестандартные задачи, в условиях реальной практики, умения проявлять свои
знания и навыки в решении конкретной возникшей ситуации, а основной целью
самостоятельной творческой деятельности - повышение уровня качества
самоподготовки студентов-дизайнеров, имеющую возможность формировать
систему профессиональных знаний, умений и навыков.
5. Методологическую основу самостоятельной творческой деятельности
студентов-дизайнеров

составляют:

принцип

деятельностного

и

компетентностного подходов, интегрированного направления в образовании;
формирования развивающей среды.
6. Определен ряд параметров, формирующих условия профессиональной
самореализации: понимание уровня собственного потенциала; овладение и
использование в работе инструментальных ресурсов; профессиональная
сознательность;

доступность

профессиональной

среды;

осознание

самореализации, как предназначения по отношению к другим людям.
7. Обоснованы

уровни

творческой

деятельности

личности:

компилятивный, проективный и инсайтно-креативный.
8. Определены и теоретически обоснованы базовые составляющие
процесса формирования готовности к самостоятельной творческой деятельности
студентов-дизайнеров

(самостоятельное

обучение;

самоконтроль;

коммуникация; владение проектной культурой, техниками графической
грамотой и средствами художественной выразительности: форма, цвет, масса,
пространство, композиция, ритм, пропорции, фактура; понимание основ
цветопередачи; соответствия: художественной формы и содержания, формы и ее
практической значимости предмета; взаимосвязи пространства и составляющих
его предметов; др.).
9. Выявлены

психолого-педагогические

особенности

эффективного

развития у студентов способности к самореализации, где педагогическими
условиями

формирования

готовности

обучающихся

к

творческой
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самоорганизации и самореализации являются: «соревновательная» практикоориентированная

среда

взаимодействия

и

сотворчества;

мотивация

к

практической реализации авторской идеи; опора на интересы и психические
особенности возраста; организация процесса обучения на основе принципа
интеграции образовательных дисциплин; модульный подход к созданию
образовательной программы; опора на интересы и психические особенности
возраста, а также регулируемые взаимодействием системы «педагог – студент»
творческие задания и упражнения (участие в студенческих и профессиональных
конкурсах и выставках, студенческих просмотрах, научно-практических
конференциях); самостоятельные и групповые формы и методы обучения,
способствующие развитию творческого мышления; применение дистанционных
и информационных технологий с графическими моделирующими программами
(Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator и 3ds max), в том числе:
моделирование профессиональной деятельности; дизайн-проекты; задания и
упражнения, развивающие художественное видение; составление портфолио,
применение планера «Мой творческий планер».
10. Определены методы обучения, способствующие формированию
готовности к самостоятельной творческой деятельности студентов-дизайнеров:
объяснительно-иллюстративный,

репродуктивный,

метод

проблемного

изложения, частично-поисковый и исследовательский методы.
11. Разработаны:

а)

схема

взаимодействия

модульной

программы

«Цветоведение» с учебными модулями подготовки студентов-дизайнеров по
другим дисциплинам; б) схема реализации комплексной модульной рабочей
программы на примере дисциплины «Цветоведение», которая способствует
формированию компетентностного специалиста (овладение специальными
навыками, умениями, способностями), как по направлению «Дизайн», так и
смежных направления; в) схема, где совмещаются уровни творческой
деятельности и характер самостоятельной работы в единую систему с
вариантами деятельности студента-дизайнера; г) схема, где обозначены формы
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руководства самостоятельной деятельности студентов. Представлена модель
формирования профессиональной самореализации будущих выпускников
специальности «Дизайн».
12. Установлено, что, используя в своем обучении «Мой творческий
планер», студенты-дизайнеры самостоятельно и последовательно выполняют
задания и упражнения (формулируя самостоятельно цели и задачи своей
работы),

овладевают

навыками

профессиональными

самостоятельной

творческой

компетенциями,

умениями

деятельности, что

и

способствует

продуктивности процесса формирования готовности к самостоятельной
творческой деятельности дизайнеров.
13. Мотивирование к трудовой деятельности раскрыто в данной
диссертации

на

примере

занятий

по

дисциплине

«Цветоведение»,

реализующееся посредством: прогнозирования и моделирования дизайнерской
деятельности

в

профессиональных
творческие

или

учебной

творческой

конкурсах,

среде;

выставках,

производственные

посещения

конференциях,

мастерские,

и

участия

в

экскурсиях

в

выставочные

салоны,

художественные галереи, где будущие дизайнеры могут не только узнать что-то
новое, приобрести новый опыт работы с различными материалами, но и
применить свои профессиональные навыки.
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ГЛАВА 2. ПОСТРОЕНИЕ И АПРОБАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ
«ДИЗАЙН»
2.1. Обоснование педагогической модели формирования готовности к
самостоятельной творческой деятельности студентов-дизайнеров
В

образовательной

среде

средних

специальных

образовательных

организаций, занимающихся подготовкой будущих специалистов, главной
задачей является формирование личности выпускника-профессионала. В
колледже Гжельского государственного университета, где проводилось
педагогическое исследование, проблема формирования специалиста-дизайнера
была

сфокусирована

на

процессе

готовности

обучающихся

к

профессиональному самоопределению в творческой и учебной деятельности.
Результатом решения данной проблемы стало овладение навыками, методикой и
системной организацией своей деятельности, знаниями, позволяющими в
дальнейшем реализовать какой-либо творческий проект, продукт или заказ.
Первоначальный процесс формирования готовности к самостоятельной
творческой деятельности у студентов-дизайнеров выстраивался под действием
педагогического сопровождения педагога-тьютора в виде объяснений, советов,
обсуждений и оценивания. На протяжении первых месяцев обучения подобное
сопровождение вместе с использованием планера «Мой творческий планер»
способствовало формированию навыков контроля собственной творческой
деятельности, адекватному оценивание своих возможностей, а также отработки
навыков планирования своей деятельности.
В связи с этим, актуализировалась и необходимость формирования
готовности

к

самостоятельной

творческой

деятельности

обучающихся,
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представленная в диссертации совокупностью уникальных, индивидуальных и
деятельностных характеристик студентов-дизайнеров.
Глобальной

проблемой

педагогики

можно

считать

соотношение

педагогической науки и практики. На сегодняшний день, актуальным способом
педагогического учения считается моделирование, как одно из средств решения
проблемы,

поскольку

формирования

разработка

готовности

студентов-дизайнеров

к

педагогической

самостоятельной

позволяет

отразить

модели

творческой

ключевые

процесса

деятельности

характеристики

и

особенности оригинальной структуры обучения.
Рассмотрим смысл определения модели и сущность моделирования, их
трактовку в психолого-педагогических источниках. Обращаясь к словарю
иностранных слов, определение модели в переводе с французского языка,
обозначает «образец». Здесь же дается следующее определение модели, как
демонстрирующего пособия, схемы, изображающие предметы и действия в
схематизме и упрощенных изобразительных средств [161, с. 615].
Понятия «модель» и «моделирование» существуют в различных областях
науки. А.Н. Дахин трактует «модель», как искусственно созданный объект
(представленный схематичными физическими конструкциями, формами и
формулами), воспроизводящий структуру, качества и свойства исследуемого
объекта [40, с. 9-13]. Он определяет следующие виды модели: физические,
вещественно-математические и логико-семиотические, причем педагогические
он соотносит с двумя последними группам.
Моделирование используется в преподавании в качестве обучающего
средства и способа упорядочения материала: содержание образования,
педагогическая деятельность, учебный материал, формы и методы преподавания
учебных дисциплин. Данный метод отражает особенности, показывая динамику
процесса развития целей, задач, условий и т.д.
Изучая моделирование, как метод социальных систем, исследователь
В.Г. Афанасьев дает следующее определение «модель - это схема, изображение
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или описание некоего природного или общественного, естественного или
искусственного процесса, явления или объекта...» [8, с. 27-28]. При построении
модели важно придерживаться принципа аналогии по отношению к объекту
проектирования, отражая в модели его главные, важные и характерные
особенности.
Используя принципы построения основ моделей, ученые из разных стран
мира имеют возможность менять, дополнять и интегрировать различные
элементы моделей с новыми. В научных педагогических трудах по методике и
методологии

(В.Г. Афанасьев

[8],

В.И. Загвязинский

[51, с. 109-116],

В.В. Краевский [86, с. 17-23]) представлены требования, которым соответствует
любая теоретическая модель. В.Г. Афанасьев в своих научных трудах указывает
на несколько важных качеств при построении модели:
- соответствие - подобие выстроенной модели своему образцу-прототипу,
- целенаправленность - соотношение цели и результата,
- нейтральность - субъективное оценивание этапов и результатов
моделирования,
- отвлечение - отклонение от отдельных элементов и характеристик модели
от образца-прототипа [8, с. 28].
Моделирование является одним из важных и необходимых методов
теоретического поиска, благодаря которому возможно обобщенно приблизиться
к разрешению большинства педагогических проблем. Сравнивая с другими
методами познания, данный метод помогает изучать один объект посредством
изучения другого объекта через построение модели. Все выводы и результаты
изучения переносятся с модели на объект.
Все вышесказанное определяет необходимость в рамках данного
исследования выстраивания специальной модели процесса формирования
готовности к самостоятельной творческой деятельности у студентов-дизайнеров
колледжа ГГУ.
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В.А. Штофф
воссоздающей

сравнивает

все

модель

особенности

с

представляемой

исследуемого

объекта

идеей-схемой,
[184, с. 3-4].

Т.М. Давыденко полагает: «...любая научная модель представляет собой
абстрагированное выражение сущности исследуемого явления...» [38, с. 7-9].
Следует резюмировать, что в общем понимании, модель воспроизводит
действительность, представляя ее в некой форме или схеме.
«Педагогическая модель - это модель педагогической деятельности, в
которой представлен замысел ожидаемого результата, определен его смысл, дана
характеристика средств и условий, необходимых для реализации ожидаемого
результата, указаны субъекты деятельности…» [111] (В.И. Михеев).
В рамках данного исследования автором диссертации определение
педагогической модели взято за основу построения педагогической модели
формирования

готовности

к

самостоятельной

творческой

деятельности

студентов отделения «Дизайн» колледжа ГГУ, основанной на интеграции
смежных дисциплин и выделенных критериев оценок сформированности
профессиональной готовности к самостоятельной творческой деятельности.
Опираясь

на

принципы

взаимодействия

педагогической

и

самостоятельной творческой деятельности, автором данного исследования
представлена педагогическая модель целостной структурой. «Системноструктурный подход позволил структурировать содержание модели, показывая
единую интеграцию взаимозависимых частей с их функциями, где имеются
системообразующие

связи,

способствующие

определению

их

взаимообусловленности: цель, задачи, подходы, принципы, направления
деятельности, структура процесса формирования готовности, программа
формирования готовности, методы, формы, педагогические условия, средства,
критерии, результат» [152, с. 78-87].
Актуальным этапом при создании модели является процесс формирования
готовности к самостоятельной творческой деятельности и самоорганизации

111
студентов отделения «Дизайн», выстроенный по принципу интеграции на основе
целостности, автономности и согласованности (Рисунок 11).
Модель формирования готовности к самостоятельной творческой
деятельности является универсальной и может быть применима в формировании
видов

деятельности,

взаимоотношения

и

новых

знаний,

координация

в

навыков
структуре

и

качеств.

модели

Основные

устанавливают

вертикальное (формирующее) и горизонтальное (согласующее и регулирующее)
направления [152, с. 78-87].
«Модель раскрывает взаимодействие структурных элементов процесса
формирования готовности:
- анализ и моделирование педагогической ситуации,
- постановка целей обучения,
- мотивация к саморазвитию,
- планирование учебной деятельности,
- планирование самостоятельной творческой работы,
- организация выполнения заданий,
- отработка и повторение заданий и упражнений до «автоматизма»,
- контроль учебной деятельности,
- анализ результатов обучения» [152, с. 78-87].
Помимо этого, в модели выявляются также педагогические условия
формирования готовности первокурсников к педагогической деятельности и
формирования

профессиональных

навыков.

В

данном

случае

метод

моделирования помогает представить содержание модели и отразить ее в виде
схемы.
Рассмотрим первую структурную составляющую модели формирования
готовности к самостоятельной творческой деятельности студентов-дизайнеров это целеполагание, представляющее эффективную реализацию организационно
педагогических, профессиональных, коммуникационных и диагностических
задач в процессе профессиональной деятельности. Следует отметить, что целью
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Блок субъектов деятельности
преподаватели колледжа

СМЫСЛОВОЙ МОДУЛЬ

Социальный заказ

ФГОС СПО

студенты-дизайнеры

Блок объекта деятельности
Объект: информация, которую студент должен превратить в знания, умения и навыки

Целевой блок
Цель: формирование готовности к самостоятельной творческой деятельности студентов

Блок задач
Задача: формирование компонентов образовательной среды
информационно-содержательный компонент
организационнометодический компонент

деятельностный компонент

диагностический компонент

коммуникационный
компонент

Блок направления деятельности подготовки студентов
психологопедагогическое

практикоориентированное

научноисследовательское

профессиональное

Алгоритмический блок
знания

умения

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ

анализ ситуации
самосовершенствование

навыки
планирование

компетенции
организация

контроль

готовность к самостоятельной творческой деятельности

Блок педагогических условий
Творческое «соревновательная» практико- ориентированная среда взаимодействия и сотворчества;
пространст система «педагог- студент»; мотивация к практической реализации авторской идеи и к
профессиональной деятельности
во

Функции

внедрение модульной программы дисциплины и мотивация проф. деятельности: посещение и
участие в выставках; экскурсии в творческие мастерские; личностные качества педагога
самостоятельное обучение; самоконтроль; коммуникация; владение техниками и графической
грамотой; владение основами цветопередачи; визуальная грамота

Формы

Лекции, семинары, педагогическая практика, производственная практика, консультации педагога

Реализа
ция

Технологии развивающего обучения, проектного обучения, проблемного обучения, игровые,
Технологии информационно-коммуникационные, использование графических программ, компьютерных
моделирующих программ
Методы Объяснительно-иллюстративный метод, репродуктивный метод, метод проблемного
изложения, частично-поисковый метод, исследовательский метод
Дидактиче
ские цели

Формирование умений и навыков: технического и практического характера; применять их на
практике, формирование умения самостоятельно приобретать знания

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ
МОДУЛЬ

Учебные пособия (библиотечный фонд), рабочие программы, авторское учебноСредства методическое обеспечение, дидактические подготовки, диагностические карты, технические
мультимедиа средства, программное обеспечение, «Мой творческий планер»

Результативный блок
Диагностика уровня сформированности готовности к самостоятельной творческой деятельности у
студентов-дизайнеров по результатам теоретической, практической, самостоятельной учебной
деятельности студентов, анкетирования, тестов
Компоненты: когнитивный, мотивационноУровни: компилятивный, проективный,
личностный, деятельностный, оценочно-рефлексивный инсайтно-креативный
Критерии: самостоятельность; оригинальность; актуальность и аргументированность; широта охвата
проблемы; соответствие художественной формы практической значимости
Результат: сформированность готовности к самостоятельной творческой деятельности у студентов

Рисунок 11. Педагогическая модель формирования готовности к самостоятельной творческой
деятельности студентов-дизайнеров
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данного

педагогического

процесса

является

самоорганизация,

которая

предопределена требованиями ФГОС среднего профессионального образования
(СПО), социальным заказом и работодателями.
Задачами формирования готовности к самостоятельной творческой
деятельности

в

преподавании

дисциплины

«Цветоведение»

студентам-

дизайнерам колледжа ГГУ являются описание и обоснование различных
компонентов образовательной среды:
- организационно-методический компонент,
- информационно-содержательный компонент,
- деятельностный компонент,
- коммуникационный компонент,
- диагностический компонент.
«Решение

задач,

представленных

в

педагогической

модели,

обуславливается основными принципами: социальной взаимозависимости целей
и содержания СПО, компетентностной направленности учебной программы,
интегрированного взаимодействия» [152, с. 78-87]:
1. Принцип социальной взаимозависимости целей и содержания среднего
профессионального

образования

(СПО)

отражает

влияние

механизмов

взаимодействия с коллегами и профессионализм будущего специалиста [152, с.
78-87] в области дизайна. Среднее профессиональное образование в области
«Дизайн» направлено на реализацию запросов дизайнеров начиная с первого
курса, выполняя важные функции социализации и обучения профессии.
Образование становится способом его личностной и профессиональной
самоорганизации и профессионального самоопределения.
2. Принцип компетентностной направленности содержания образования
отображает связь социализации и профессионализации, выделяя особенности
содержания рабочей программы по предмету «Цветоведение» в контексте
компетентностного подхода.
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3. Принцип

взаимодействия

модели

«студент-педагог»

позволяет

обучающемуся быть созидателем самостоятельной творческой деятельности
благодаря разработке комплекса педагогического взаимодействия между
обучающимся и педагогом, что предполагает решение педагогических задач,
достижения цели занятия. Этот принцип влияет на субъекты образования,
помогая выражать свою сознательность, ответственность, готовность правильно
ставить

задачи

для

достижения

цели,

готовность

к

мотивированной

самореализации в дизайнерской, творческой и педагогической деятельности
[152, с. 78-87].
4. Принцип

коллективности

и

педагогического

взаимодействия

подразумевает осуществление комплекса педагогических мер с целью
организации условий деятельности студентов-дизайнеров для понимания и
овладения содержанием профессионального образования в колледже [152, с. 7887]: в большой группе и подгруппе, во время выполнения индивидуальных или
коллективных заданий. В данном случае, профессиональную учебную
деятельность на занятиях по цветоведению у студентов-дизайнеров следует
организовать одной из форм:
- фронтальная,
- групповая,
- индивидуальная.
Как было выявлено в результате данного исследования на примере
освоения курса «Цветоведение», групповая форма сотрудничества вполне
подходит в начале и конце курса лекций при обсуждении учебных задач, поиска
источника мотивации, решении общих вопросов и подведении итогов в конце
первого года обучения. Более деятельностной является фронтальная форма,
используемая при формировании готовности к самостоятельной творческой
деятельности

(алгоритмический

и

практический

уровень

деятельности

обучения). Индивидуальная форма дает возможность благополучно реализовать
самостоятельную деятельность, способствует индивидуальному составлению
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самостоятельного маршрута обучения и самореализации. Самой эффективной
моделью, как показали результаты исследования, является индивидуальное
обучение, способствующее более точному и детальному восприятию учебного
материала,

формирующего

готовность

к

самостоятельной

творческой

деятельности.
В завершении рассмотрения описанных принципов следует отметить, что
достижение

поставленных

перед

собой

педагогических

целей

и

профессиональных задач существенно упрощается при условии применения их
в комплексе с интегрированной технологией формирования готовности к
самостоятельной творческой деятельности студентов по этапам при реализации
в учебно-творческих достижениях, самоанализе и целевых ориентирах.
В

процессе

формирования

реализации

готовности

этапов

проводится

интегрированной

технологии

целенаправленная

организация

психологического, содержательного, практического, коммуникационного и
диагностического компонентов педагогической деятельности [152, с. 78-87].
Первый этап ориентирован на постановку целевых ориентиров. Одним из
важных результатов становится развитие мотивированности студентов к
самостоятельной

творческой

деятельности

посредством

установления

заинтересованности, предрасположенности в ходе изучения социокультурных и
профессиональных ценностей, значимых ориентиров будущей деятельности.
Здесь первокурсник является субъектом ценностного самостоятельного
определения в своей будущей творческой дизайнерской деятельности.
Итогом первого этапа следует считать:
- ориентированность на избранную профессию,
- развитие

ценностно-мотивационной

готовности

к

самостоятельной

творческой деятельности,
- осознание мотивации к педагогической деятельности,
- самостоятельная реализация в социально-культурных и педагогических
условиях деятельности дизайнера-преподавателя,
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- положительный подход к важным деталям дизайнерской и педагогической
работы и профессиональному общению с коллегами [152, с. 78-87].
На втором этапе интегрированной технологии формирования готовности к
самостоятельной творческой деятельности студент ориентирован на учебнотворческие достижения изученных концепций фундаментальных знаний,
умений, навыков, достижений и алгоритма действий, а также приёмов
профессиональных взаимодействий и способов общения, своей педагогической,
творческой, самостоятельной и коллективной деятельности. Итогом данного
этапа следует считать развитость содержательного компонента всесторонней
подготовленности обучающегося к профессиональной деятельности [152, с. 7887].
Третий этап интегрированной технологии формирования готовности к
самостоятельной творческой деятельности решает вопросы организации
самоанализа: усовершенствования формирования готовности к самостоятельной
творческой деятельности как будущего профессионала, его стремления к
возможной вариации поиска решений педагогических задач в профессиональной
деятельности [152, с. 78-87].
Результатом

третьего

этапа

становится

всесторонняя

готовность

обучающихся к самостоятельной реализации как в профессиональной, так и в
преподавательской деятельности (предусмотрено образовательной программой
подготовки), разрешению учебных проблем и задач, связанных с самоконтролем
и самооценкой и коммуникативными ситуациями [152, с. 78-87].
Практическая реализация интегрированной технологии формирования
готовности

студентов,

формирования

готовности

являющаяся
к

частью

самостоятельной

педагогической
творческой

модели

деятельности

студентов-дизайнеров, подразумевает особенное проведение процесса обучения,
способное обеспечивать также формирование готовности и к педагогической
деятельности.
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Практическое
внедрения

педагогическое

интегрированной

исследование

технологии

подтвердило

формирования

важность

готовности

к

самостоятельной творческой деятельности (на примере освоения курса
«Цветоведение») как эффективной в реальной практике работы со студентами.
Вместо этого курса может быть любой другой по направлению подготовки в
области дизайна. Зачастую, организация самостоятельной деятельности в
колледжах сводится к самостоятельному повторению материала лекций и
выполнение практических заданий. Практика показала, что осуществление
преподавания, в основе которого лежит компетентностный подход, нуждается
еще и в разделении по видам и формам, позволяющим самостоятельно осваивать
содержание

профессионального

деятельностная

направленность

образования.

На

сегодняшний

дизайн-образования

день

выдвигает

самостоятельную деятельность, как одну из ведущих в формировании
профессиональных компетенций в дизайне. Складывающиеся перемены в
области самостоятельной творческой деятельности по «Цветоведению»
предполагают создание специальных условий, внедрение которых в процесс
обучения

будут

способствовать

повышению

практико-ориентированной

составляющей подготовки студентов-дизайнеров не только на первом, но и
последующих курсах других дисциплин. Решение проблемы формирования
готовности к самостоятельной творческой деятельности студентов-дизайнеров в
колледже ГГУ автор диссертации относит к самой важной задаче СПО,
реализуемой на отделении «Дизайн» [152, с. 78-87].
В ряде учебных заведений, например, в Пермском национальном
исследовательском политехническом университете существует отдельная
дисциплина «Организация самостоятельной работы студентов» [102, с. 6-8], в
Уральском государственном университете им. А.М. Горького - дисциплина
«Самостоятельная работа студентов» для обучающихся по дополнительной
квалификации «Преподаватель высшей школы» [109]. Данные дисциплины
направлены на формирование готовности как к самостоятельной, так и учебной,
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творческой, педагогической деятельностям у студентов. По причине нехватки
выделенных часов на подобную отдельную дисциплину для первокурсников в
колледже ГГУ специальности СПО 54.02.01 «Дизайн», автором диссертации
была

усовершенствована

существующая

рабочая

программа

по

«Цветоведению», как дисциплины, обеспечивающей фундаментальные знания и
навыки в области влияния и восприятия человеком окружающих его оттенков и
контрастов цвета, владение техниками графической грамотой и средствами
художественной

выразительности:

форма,

цвет,

масса,

пространство,

композиция, ритм, пропорции, фактура. Данная программа (приложение 3)
включена в модель формирования готовности к самостоятельной творческой
деятельности студентов-дизайнеров. Она создана на основе приблизительной
рабочей программы курса «Цветоведение» для художников и дизайнеров, куда
включены:

академические

знания,

умения,

профессиональные

навыки,

разработаны специальные задания, способствующие формированию готовности
к самостоятельной творческой деятельности. Программа состоит из 3 этапов:
1. Приобретение

знаний

об

особенностях,

содержании,

способах

выполнения самостоятельной творческой деятельности у студентов.
2. Формирование навыков, необходимых для самостоятельной творческой
деятельности у студентов.
3. Совершенствование

готовности

к

самостоятельной

творческой

деятельности, анализ и самоанализ [152, с. 78-87].
Формированию готовности студентов-дизайнеров колледжа ГГУ к
самостоятельной творческой деятельности будет содействовать выполнение
целого ряда педагогических особенностей, являющихся элементами модели:
1. Учебно-творческие достижения: фундаментальные знания о развитии
самостоятельной
дизайнера.

творческой

деятельности,

применяемой

в

профессии
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2. Самоанализ, самооценка и рефлексия самостоятельной творческой
деятельности:

усовершенствования

формирования

готовности

к

самостоятельной творческой деятельности как будущего профессионала.
3. Постановка

целевых

ориентиров:

позитивная

мотивированность

студентов к профессиональной деятельности [152, с. 78-87].
Отмеченные выше педагогические особенности ориентированы на
достижение одной и той же цели, они логично взаимосвязаны. Это дает
основание к пониманию того, что они представляют собой целый комплекс
педагогических условий.
Обязательной составляющей модели является концепция, критерии,
характеристики и уровни сформированности направленностей самостоятельной
творческой

деятельности

проективный,

у

студентов-дизайнеров

инсайтно-креативный),

мотивационно-личностную,

к

когнитивную,

которым

(компилятивный,
следует

деятельностную

и

отнести:
оценочно-

рефлексивную:
1) к мотивационно-личностной направленности студентов-дизайнеров
относится присутствие адекватной мотивации и заинтересованности в
формировании готовности к самостоятельной творческой деятельности в
профессии дизайнера или педагога;
2) когнитивная направленность состоит из объёма академических знаний,
умений, профессиональных навыков и теоретических знаний о самостоятельной
творческой деятельности;
3) деятельностная

направленность

состоит

из

уровней

сформированности практических умений и навыков, например, способности
применения рефлексивных навыков в различных ситуациях;
4) оценочно-рефлексивная направленность состоит из критериев оценок,
анализа и самоанализа сформированности готовности к самостоятельной
творческой деятельности, а также диагностического процесса, включающего в
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себя компоненты, уровни и критерии оценок, способствующие выявлению
полноценных результатов деятельности [152, с. 78-87].
Общая

сформированность

всех

компонентов,

направленных

на

самостоятельную творческую деятельность студентов-дизайнеров, говорит о
полной готовности к будущей профессии и, как следствие, о сформированной
мотивации и готовности к самообразованию, самосовершенствованию и
самореализации.
Подводя итоги сказанного выше, следует отметить, что на основании
теории обнаруженной проблематики, ее отличительных черт, рассмотрения и
изучения

психолого-педагогической

источников

и

ранее

проведенных

диссертационных исследований другими авторами, автором диссертации были
объяснены теоретическо-методологические подходы, а по результатам данного
исследования

представлена

модель

формирования

готовности

к

самостоятельной творческой деятельности студентов-дизайнеров колледжа ГГУ,
что

позволяет

организовать

и

проанализировать

результаты

опытно-

экспериментальной работы по заявленной теме диссертации.
2.2. Универсальная комплексная модульная программа формирования
готовности к самостоятельной творческой деятельности студентовдизайнеров на примере дисциплины «Цветоведение»
Мотивационно-личностная направленность студентов-дизайнеров связана
с присутствием неподдельного интереса в первую очередь с готовностью
самостоятельно

проявлять

себя

в

творческой

деятельности,

которая

ориентирована на будущую профессию, частью которой является осмысленное
отношение к объёму теоретических знаний о специфике дизайна и уровнем
сформированности практических умений и навыков. На практике это
осуществляется

благодаря

специфичности

профессиональных

задач

и
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построения педагогического процесса на основе модульной программы
«Цветоведение».
В целом, понятие «модуль» или «учебный модуль» представляется
сравнительно самостоятельной частью какой-либо системы или организации:
- часть объема учебной информации, формирующей теоретические и
практические

умения

и

навыки,

требующиеся

для

реализации

профессиональных и учебных заданий и проектов [11, с. 21-28] (С.Я. Батышев);
- учебный модуль, как средство модульного обучения, содержит: цель,
информацию, план

действий,

методическое руководство

[190,

с.

40]

(П.А. Юцявичене);
- учебный модуль включает профессиональные задачи и контроль
эффективности

учебной

деятельности

первокурсников

[5, с. 59-63]

(В.И. Андреев);
- как

организационно-методическая

междисциплинарная

система,

выстраивающая учебный информационный материал с точки зрения логики
познавательной деятельности [68, с. 67-74] (В.В. Карпов и М.И. Катханов).
В

модульном

дидактические
упорядочивание
дополняемость,

обучении

основы:

П.А. Юцявичене

модульность,

информационного
гибкость,

выделения
материала,

возможность

выделяет
в

модули,

следующие
блоки

взаимосвязанность

консультирования,

и
и

равенство

взаимоотношений [190, с. 73].
Профессор Л.Г. Савенкова [152, с. 78-87] добавляет, что в модульном
обучении учебная информация представляется в виде отдельных элементов
структуры. Данный процесс «конструирования» дает возможность отделить
излишнюю

информацию,

затрудняющую

изучение

нового

материала;

систематизировать, структурировать большой объем учебного материала, сжать
до необходимых размеров. Представим следующие дидактические условия
результативности модульного обучения:
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- логичное составление содержания учебной информации с учетом
личностных интересов студентов;
- поэтапное

изучение

модулей,

позволяющее

акцентировать

и

мотивировать учебную деятельность;
- интеграция теории и практики развития профессиональных знаний,
умений, навыков, компетенций и готовности к самостоятельной деятельности;
- соединение сложных и простых профессиональных ситуативных задач
дизайнера;
- использование дидактической и вспомогательной литературы;
- вовлечение обучающихся в систему контроля и самоконтроля учебнопознавательной деятельности [125, с. 319-327].
Механизм

модульного

обучения

характеризуется

гибкостью,

с

возможностью реагировать и быстро отвечать на новые научные открытия,
нововведения и изменения в науке и технике и соответствовать требования
ФГОС благодаря корректировке содержания: конструирование, составление,
вариация и интеграция информативности учебных модулей. Организация
данного обучения характеризуется: вычленением из содержания программы
обособленных

модулей,

активностью,

гибкостью,

результативностью,

оперативностью знаний.
Одно из средств модульного обучения в преподавании становится
модульная

программа.

Она

является

систематизированной

учебной

информацией, складывающейся из логически завершенных модулей [125, с. 319327].
Выстраивание модульной программы предусматривает выявление ее
структуры. П.А. Юцявичене [190, с. 64] определяет 2 типа модулей, а именно:
1) модуль

информационного

типа,

требующего

достижения

познавательной цели обучения первокурсников;
2) модуль операционного типа, требующий достижения деятельностных
целей.
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Исследователь выделяет несколько основных принципов формирования
модулей:
1) качественное и емкое содержание учебного материала;
2) единство дидактических целей модулей всей программы;
3) информационная самостоятельность и законченность модулей;
4) сохранение взаимосвязей и логической последовательности модулей.
В структуре универсальной комплексной модульной программы (МП)
«Цветоведение» автором диссертации выделено два типа модуля: модуль
информационного типа (МИТ) и модуль операционного типа (МОТ). Каждый
представлен информационными блоками (ИБ) и операционными блоками (ОБ)
соответственно. Количество блоков в модуле информационного типа (МИТ) за
висит от количества крупных тематических информационных разделов предме
та [125, с. 319- 327]. По дисциплине «Цветоведение» насчитывается таких 4 блока:
ИБ-1. Физические основы учения о цвете.
ИБ-2. Теоретические основы работы с цветом.
ИБ-3. Психология восприятия цвета.
ИБ-4. Цветовая композиция [125, с. 319-327].
Основой для формирования блоков служат тематические информационные
разделы

изучения

по

дисциплине

«Цветоведение».

Каждый

модуль

информационно состоятелен и логически завершен. Все модули тематически
взаимосвязаны и являются логическим информационным дополнением друг
друга, обеспечивая достижение комплексной дидактической цели программы
«Цветоведение»

-

эффективной

подготовки

студентов-дизайнеров

и

сформированность готовности к самостоятельной творческой деятельности [125,
с. 319-327]. Данная структура универсальной комплексной модульной
программы продумана и составлена с дальнейшей возможностью ее наполнения
информацией и заданиями при использовании в дистанционном образовании
совершенно любой дисциплины.
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Крупные информационные блоки учебной информации (ИБ-1 - ИБ-4)
состоят из учебных элементов (УЭ). Количество учебных элементов в каждом
блоке определяется количеством тем изучения. Каждый информационный блок
содержит в себе начальный учебный элемент (УЭ-0), состоящий из цели, задачи
и содержания модуля [125, с. 319-327].
Модуль

операционного

типа

(МОТ)

представлен

четырьмя

операционными блоками (ОБ-1 - ОБ-4), соответствуя крупным тематическим
информационным разделам, и операционным блоком контроля (ОБ-К). Каждый
операционный блок включает в себя практические задания и задачи для
самостоятельной творческой деятельности, способствующие формированию
готовности

к

профессиональной

деятельности,

а

также

задания

для

самопроверки. Эти задания состоят в операционных элементах (ОЭ).
Из опыта работы следует сказать, что в обучении первокурсников по
модульной дисциплине самым сложным и долгим по составлению оказывается
модуль операционного блока. Вычленение операционного элемента из каждого
модульного блока в отдельный блок имеет большие преимущества при поиске и
выполнении заданий самостоятельной творческой деятельности.
Информационная наполняемость операционного блока генерируется в
согласовании с конкретной целью - формированием умений и навыков
использовать теоретические и практические знания на практике.
Операционный элемент контроля выполнения заданий (ОЭ-К) находится в
операционном блоке (ОБ-К). Каждый учебный элемент (УЭ) имеет свои
собственные задания в операционном элементе (ОЭ) и соответствует номеру
элемента в модуле информационного типа (МИТ) с модулем операционного типа
(МОТ) для самостоятельного выполнения обучающимися, для работы в малых
группах или организации семинаров (УЭ-1 - ОЭ-1; УЭ-2 - ОЭ-2 и т.д.) [125, с. 319-327].
Для самостоятельного ознакомления с целями и задачами каждого
учебного модуля в начальном учебном элементе (УЭ-0) находится вся полная
информация.

После

ознакомления

с

информацией

в

данном

модуле
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предполагается тестирование с целью проведения анализа усвоения материала и
его закрепления. Данные результаты проверки соединяются и сопоставляются с
результатами проверок операционных элементов (ОЭ-1 - ОЭ-4) соответственно
разделению информационных и операционных блоков на темы (ИБ-1 - ОБ-1; ИБ2 - ОБ-2; ИБ-3 - ОБ-3; ИБ-4 - ОБ-4). Все результаты проверок направляются в
операционный элемент контроля (ОЭ-К), где состыковывается и отражается
полная проверка всех заданий каждого обучающегося. Таким образом,
осуществляется проверка заданий и диагностика уровня сформированности
готовности к самостоятельной творческой деятельности у студентов-дизайнеров
по результатам теоретической, практической, самостоятельной, творческой и
учебной деятельности, анкетирования и тестирования.
Представим модульную программу «Цветоведение», выстраивающую
учебную информацию с позиции логики учебной деятельности и формирующую
готовность к самостоятельной творческой деятельности у студентов-дизайнеров,
в виде схемы (рисунок 12).
При

подготовке

к

опытно-экспериментальной

работе

автором

диссертационного исследования была разработана технологическая карта
универсальной комплексной модульной программы «Цветоведение», входящая
в блок организационно-педагогических условий педагогической модели
формирования готовности к самостоятельной творческой деятельности у
студентов-дизайнеров.
Содержание программы «Цветоведение» формировалось с учетом
компетенций выпускников специальности СПО 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям)
[144]. В схеме универсальной комплексной модульной программы представлена
взаимосвязь интегрирующих дидактических целей, содержания модулей инфор
мационного и операционного типов и формируемых профессиональных компе
тенций. В таблице употреблены условные обозначения по образовательному
стандарту: «ОК – общекультурные компетенции; ПК – профессиональные комп
етенции; ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена…» [144].
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Модульная программа
«Цветоведение»
Модуль информационного типа (МИТ)

Корректировка, доработка
Модуль операционного типа (МОТ)

Информа
ционный
блок
ИБ-1

Информа
ционный
блок
ИБ-2

Информа
ционный
блок
ИБ-3

Информа
ционный
блок
ИБ-4

Операци
онный
блок
ОБ-1

Операци
онный
блок
ОБ-2

Операци
онный
блок
ОБ-3

Операци
онный
блок
ОБ-4

УЭ-0

УЭ-0

УЭ-0

УЭ-0

ОЭ-0

ОЭ-0

ОЭ-0

ОЭ-0

УЭ-1

УЭ-1

УЭ-1

УЭ-1

ОЭ-1

ОЭ-1

ОЭ-1

ОЭ-1

УЭ-2

УЭ-2

УЭ-2

ОЭ-2

ОЭ-2

ОЭ-2

УЭ-3

ОЭ-3

УЭ-3

Операцион
ный блок
контроля
ОБ-К

ОЭ-К

ОЭ-3

Диагностика уровня готовности к самостоятельной творческой деятельности у студентов-дизайнеров по результатам
контроля теоретической, практической, самостоятельной, творческой, учебной деятельности, анкетирования, тестов
РЕЗУЛЬТАТ: сформированность готовности к самостоятельной творческой деятельности студентов-дизайнеров
Примечание: МИТ – модуль информационного типа, МОТ – модуль операционного типа, ИБ – информационный блок, ОБ – операционный
бок, ОБ-К – операционный блок контроля, УЭ- учебный элемент, ОЭ – операционный элемент, ОЭ-К операционный элемент контроля.

Рисунок 12. Схема универсальной комплексной модульной программы «Цветоведение»
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В пояснительной записке к универсальной комплексной модульной
программе «Цветоведение» для студентов-дизайнеров специальности СПО
54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) выделены цели данной программы:
1. Подготовка первокурсников к решению профессиональных задач
цветопередачи

в

проектировании,

в

дизайн-проектах,

в

создании

индивидуальной концепции и стилистической манеры передачи цвета.
2. Освоение грамотной работы со справочной, учебной и научнометодической литературой с целью самообразования в области цветоведения.
3. Формирование готовности к самостоятельной творческой деятельности
у студентов-дизайнеров.
Предлагаемая сложность профессиональных упражнений и заданий дают
возможность

результативнее

решать

проблемы

профессионального

самообразования студента-дизайнера, как элемента самостоятельной творческой
деятельности. Дисциплина «Цветоведение» считается элементом программы
подготовки специалистов среднего звена (здесь и далее ППССЗ) в соответствии с
ФГОС СПО по специальности «54.02.01 Дизайн (по отраслям)» [144].
Цветоведение тесно связано с общей стратегией развития направления
образования «Дизайн», отражая его особенность образования:
- обучить

первокурсников

основам

визуальных

колористических

решениях в композиции объектов, методологии и принципам построения
цветоведения;
- выработать у первокурсников профессиональный подход к решению
любых колористических задач;
- обучить фундаментальным знаниям цветоведения, колористического
строя, взаимозависимостям выстраивания колористического строя;
- сформировать

у

студентов-дизайнеров

навыки

самостоятельной

творческой деятельности путем последовательного выполнения заданий
программы.
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Важно подчеркнуть задачи предлагаемой программы дисциплины
«Цветоведение»:
1. Сформировать представление о визуальном колористическом решении
композиции объекта в целом и навыки создания гармонизации двух и более
цветов.
2. Сформировать чувство колористического образа в проектировании.
3. Освоить приёмы и способы цветоведения при построении определённой
цветовой концепции в дизайн-проектировании.
4. Оповещение о справочной литературе для самообразования в области
цветоведения.
5. Изучение основ теории цветоведения.
6. Развитие

колористического

мышления

студентов

в

процессе

самостоятельного творческого выполнения учебных заданий.
7. Самостоятельное изучение основ практического мастерства.
8. Развитие способности самостоятельного осмысления поставленных
задач.
9. Получение и закрепление необходимых базовых практических навыков.
В результате изучения дисциплины «Цветоведение» студент будет:
Знать:
- вычитательную (субтрактивную) систему цветов (готовность поиска
информации и готовность работы с цветом);
- основные характеристики и систематизацию цветов (готовность поиска
информации и готовность работы с цветом);
- специфику контрастов;
- цветовые сочетания: монохром, диады, триады;
- иллюзии формообразования в полихромии (готовность работы с
чертежными инструментами, готовность к графическим работам);
- эмоциональное содержание палитры,
- определения основных понятий.
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Уметь:
- создавать дизайн-проекты, опираясь на колористические основы и
творческий подход в решении задач дизайна,
- создавать грамотную гармонизацию основной палитры и цветовых
сочетаний,
- использовать эффективные учебные стратегии в ходе самостоятельной
творческой деятельности по изучению дисциплины.
Владеть:
- рисунком, (формирование готовности к графическим работам создание эскизов и рисунков, владение техниками графической грамотой;
готовность к поиску композиционных решений - использование набросков и
рисунков в практике составления композиции, умение перерабатывать рисунки
в

направлении

художественной

проектирования
выразительности:

любого
форма,

объекта,
цвет,

владение
масса,

средствами

пространство,

композиция, ритм, пропорции, фактура);
- логическим мышлением об основах сочетаний цветов, понимание основ
цветопередачи;
- возможностью

обобщения

хроматического

строя

на

основе

преобладающей тональности, хроматического порядка в базе тональности;
- решением колористических задач, связанных с приемами работы,
созданием оригинальных цветовых сочетаний и композицией в целом,
соответствуя художественной форме практической значимости предмета,
взаимосвязи пространства и составляющих его предметов (готовность к
самостоятельной творческой деятельности - постановка задачи и способа ее
достижения);
- цветовыми сочетаниями (готовность к работе с цветом - умение
применять цветовые сочетания в композиции проектирования объектов
дизайна);
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- готовность

к

самостоятельной

творческой

деятельности,

самостоятельное обучение; самоконтроль;
- готовность к самостоятельной деятельности в колледже, владение
проектной культурой;
- нормами взаимодействия и сотрудничества, коммуникацией.
Немаловажно соотнести требуемые по ФГОС СПО тематическое
планирование и содержание по изучаемой дисциплине, преподаваемое
студентам-дизайнерам колледжа ГГУ, содержание модуля информационного
типа программы учебной дисциплины «Цветоведение» с выполняемой
самостоятельной творческой деятельностью и разместить это все в таблице
(приложение 3).
Самостоятельная творческая деятельность первокурсников в 1 семестре
при

изучении

дисциплины

«Цветоведение»

предполагает

выполнение

упражнений с отработкой навыков в аудитории в присутствии преподавателя и
индивидуальная внеаудиторная работа под руководством преподавателя,
позволяющая проводить консультации, в том числе дистанционно, состоящая из:
1. Отработки навыков моторики рук на практических занятиях - создание
эскизов и рисунков; овладения техниками графической грамоты;
2. Конспектирования и схематизация лекционного материала; отработки
навыков составления конспектов; использования «Моего творческого планера»;
3. Выполнения творческих вариантов предложенных заданий (например,
выполнить лессировку от светлого тона к насыщенному тону не в
прямоугольнике, а в круге или природной форме - лист растения, пенек, или
предмет интерьера - торшер. После чего составить коллаж из полученных
вариантов лессировок) - решение задач, связанных с приемами работы, создание
оригинальных цветовых сочетаний и композицией, взаимосвязи пространства и
составляющих его предметов;
4. Формирования логического мышления об основах сочетаний цветов,
понимание основ цветопередачи;
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5. Подбора иллюстраций, фотографий и других носителей информации для
решения учебных задач;
6. Подготовки к лекциям и практическим аудиторным/внеаудиторным
занятиям;
7. Подготовки к дифференцированному зачету.
Контроль и оценка результатов освоения знаний, умений и отработка
самостоятельной
специальности

творческой
СПО

54.02.01

готовности
«Дизайн»

студентов
при

первокурсников

изучении

дисциплины

«Цветоведение» проводится педагогом в процессе практических занятий,
индивидуальных заданий, тестирования (УЭ-0; ОБ-К, ОЭ-К) и при выполнении
творческих проектов (приложение 4).
2.3. Опытно-экспериментальная работа по апробации модульной
программы формирования готовности к самостоятельной творческой
деятельности студентов-дизайнеров
Целью

диссертационного

исследования

является

разработка

педагогической модели формирования готовности студентов специальности
СПО 54.02.01 «Дизайн» к самостоятельной творческой деятельности, выявление
и

обоснование

психолого-педагогических

особенностей

эффективного

формирования у студентов способности к самореализации на примере одной из
учебных дисциплин. В основе данного исследования лежит ряд педагогических
экспериментов, ориентированных на углубление теоретических и практических
знаний, повышение уровня готовности студентов, позволяющей обучающимся
планировать и осуществлять свою самостоятельную творческую деятельность,
самореализовываться.
В эксперименте по апробации педагогической модели и модульной
программы

формирования

готовности

к

самостоятельной

творческой

деятельности у студентов-дизайнеров приняли участие студенты специальности
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СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) очной формы обучения на протяжении
первого семестра. В исследовании было задействовано 154 студента (1 курс
2014-2015 уч. года; 1-4 курсы 2015-2016 уч. года и 1 курс 2016-2017 уч. года) из
числа обучающихся отделения «Дизайн» и 8 преподавателей.
В процессе педагогического эксперимента были поставлены задачи:
1) разработать уровни и критерии оценки развития готовности к
самостоятельной творческой деятельности у первокурсников отделения
«Дизайн»;
2) выявить

эффективность

педагогической

модели

формирования

готовности к самостоятельной творческой деятельности у студентов-дизайнеров,
путем апробации модульной программы «Цветоведение» в педагогическом
процессе колледжа ГГУ;
3) проанализировать динамику развития готовности к самостоятельной
творческой деятельности у студентов-дизайнеров;
4) обобщить результаты исследования.
Опытно-экспериментальное исследование по апробации педагогической
модели формирования готовности к самостоятельной творческой деятельности
дизайнеров и модульной программы «Цветоведение» с 2014 по 2019 год
включительно, а также внедрение результатов исследования осуществлялось на
отделении «Дизайн» колледжа Гжельского государственного университета [81]
городского округа Раменское в поселке Электроизолятор Московской области.
Исследование прошло в 3 этапа.
Структурные компоненты готовности к самостоятельной творческой
деятельности у студентов-дизайнеров: на данном этапе педагогического
эксперимента были определены компоненты готовности к самостоятельной
творческой деятельности первокурсников в зависимости от четырех выделенных
нами направленностей деятельности студентов-дизайнеров:
1) мотивационно-личностный,

характеризующийся

мотивацией

к

эффективной самостоятельной творческой деятельности, самосовершенствуясь
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от идеи до реализации проекта как творческая, созидающая социально
ориентированная
включающий

личность

готовность

в
к

рамках

будущей

применению

профессии

всесторонних

дизайнера,

знаний

для

самостоятельного выполнения профессиональных заказов и проектов с учетом
применения коммуникативных компетенций;
2) когнитивный,

характеризующийся

готовностью

к

осознанию

и

пониманию этапов работы самостоятельной творческой деятельности, их
особенностей, осознание их влияния на творческую реализацию, включающую
готовность

к

художественно-образному

мышлению,

которое

создает

эмоциональную, эстетическую предметно-пространственную среду;
3) деятельностный, характеризующийся готовностью к применению
совокупности теоретических и технических знаний, позволяющих создавать и
конструировать предметы, комплекты, наборы и конструкторы с учетом
функциональности и материаловедения, которые соответствуют гармоничному
средовому пространству в масштабе к человеку;
4) оценочно-рефлексивный,

характеризующийся

готовностью

к

применению критерий оценок, анализа и самоанализа профессиональной
деятельности.
На основе теоретических методов исследования (анализе психологопедагогической литературы, педагогического опыта работы) и эмпирических
методов исследования (изучение документов ФГОС СПО 54.02.02 «Дизайн»,
анкетирования, опроса и беседы, анализе образовательной, творческой и
самостоятельной деятельности студентов, анализе современных тенденций в
дизайне) были определены критерии оценки по направленностям деятельности:
Критерии оценки мотивационно-личностного компонента:
- готовность к постановке цели;
- владение коммуникативными навыками, позволяющие подробно и полно
сформулировать задание, корректно решать возникающие вопросы у заказчика;
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- готовность к мотивации деятельности обучающихся, готовность к
организации и контролю работы с принятием ответственности за выполненный
результат;
- готовность к решению проблем, оцениванию рисков и принятию решений
в нестандартных ситуациях;
- готовность к коллективному сотрудничеству в дизайн-проектах;
- готовность к саморазвитию.
Критерии оценки когнитивного компонента:
- готовность к поиску, анализу и оценке информации, нужной для решения
профессиональных задач,
- свобода владения художественными техниками, приемами
- яркая творческая индивидуальность,
- знание законов построения,
- готовность к преобразованию композиций в объекты дизайн-проекта;
- проявление креативности и ассоциативного мышления в реализации
профессиональных проектов;
- адекватное применение знаний, графической грамотности, средств
художественной

выразительности,

основ

цветопередачи;

соответствия

художественной формы практической значимости предмета; взаимосвязи
пространства и составляющих его предметов.
Критерии оценки деятельностного компонента:
- готовность к анализу и синтезу, способность к синтезированию нового
продукта в ходе анализа информации и собственного опыта;
- креативность мышления, владение проектной культурой, способность
создания нескольких вариантов решения идеи в соответствие с поставленными
задачами;
- умение создавать гармоничную сомасштабную человеку среду (на
примере объемно-пространственного проектирования объекта);
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- самостоятельность в определении поиска собственного решения
реализации идеи дизайн-проекта;
- самостоятельное использование информационных технологий, 3-D
программ, визуализирующих дизайн-проект;
- самостоятельное выполнение чертежной и технической документации
проектируемых изделий.
Критерии оценочно-рефлексивного компонента:
- готовность к организации собственной деятельности, определение
методов и способов для решения профессиональных задач, готовность к
оцениванию эффективности и качества выполненной работы [145];
- готовность к самоопределению задач профессионального и личностного
развития,

готовность

к

самообразованию,

осознанному

планированию

повышения квалификации [145];
- готовность к проведению работы по поиску, анализу информации,
подготовительного

материала,

готовность

к

выполнению

необходимых

предпроектных исследований.
Таблица 5
Методики исследования формирования готовности к самостоятельной
творческой деятельности студентов-дизайнеров
Компоненты готовности к самостоятельной творческой деятельности
МотивационноКогнитивный
Деятельностный
Оценочноличностный
рефлексивный
1. «Методика для
Средний балл
диагностики учебной
по
мотивации студентов
дисциплинам
(А.А. Реан и
В.А. Якунин,
модификация
Н.Ц. Бадмаевой)» [107, с.
151-154]
2. Морфологический
тест жизненных
ценностей
(Л.В. Карпушина,
В.Ф. Сопов)

1. «Диагностики
уровня
парцианальной
готовности к
профессиональнопедагогическому
саморазвитию»
2. Тест
«Креативность»
(Н. Вишнякова)

1. «Диагностика
уровня саморазвития
и профессиональнопедагогической
деятельности» [14]
(Л.Н. Бережнова)
2. Тест-опросник
«Исследование
волевой
саморегуляции»
(А.В. Зверьков,
Е.В. Эйдман)
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В ходе первого этапа экспериментальной работы было выявлено
противоречие

между

профессиональной

деятельностью

практикующего

дизайнера и учебной деятельностью студентов первого курса отделения
«Дизайн». Оно выражалось различием в содержательном наполнении основных
элементов структуры учебной и профессиональной деятельностей (имеется в
виду: мотивы, цели, предмет, объект, средства, действия и результаты). Помимо
этого, анализ результатов опытно-экспериментальной работы подтвердил, что
невысокий уровень готовности к самостоятельной творческой деятельности у
студентов-дизайнеров определен недостаточной проработанностью [152, с. 78- 87]:
- принципов связи теории и практики,
- интеграции учебной дисциплины «Цветоведение»,
- профессиональной деятельности первокурсников,
- контроля результативности формирования готовности к самостоятельной
творческой деятельности.
На

констатирующем

этапе

(2014-2015

гг.)

исследования

были

поставлены задачи и определены методы их достижения (таблица 6). Для начала
автор применил метод устного и письменного опроса (анкетирование и беседа),
выявив отсутствие общего осознания первокурсниками понятия профессии
«дизайнер» и особенностей творческой дизайнерской деятельности.
В ходе эксперимента были изучены и проанализированы живописные
работы, технические и творческие задания студентов по цветоведению и
живописи разных лет, выполненных в колледже ГГУ, позволившие найти
сильные и слабые стороны используемой методики обучения.
Сопоставление рабочих
подобными

программами

программ дисциплины

художественных

колледжей

«Цветоведение»
и

с

университетов

(«Цветоведение», «Цветоведение и колористика», «Живопись с элементами
цветоведения») позволило выявить принципы педагогической подготовки в
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Таблица 6
Задачи и методы их решения на констатирующем этапе
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Задачи

Методы

Найти оптимальное согласование
педагогических принципов,
организационных форм и способов
для эффективного формирования
готовности к самостоятельной
творческой деятельности студентовдизайнеров
Определить уровень учебной
мотивации и мотивов учебной
деятельности
Проанализировать уровень
познавательной деятельности при
выполнении учебно-творческих
заданий
Определить уровень готовности к
самостоятельной творческой
деятельности обучающихся

Построить педагогическую модель
формирования готовности к
самостоятельной творческой
деятельности студентов-дизайнеров
Использование в профессиональной
практике студентами-дизайнерами
«Моего творческого планера»

1. Анализ методики обучения
2. Изучение и анализ рабочих программ
различных учебных заведений

«Диагностика структуры учебной
мотивации» [59, с. 139-141]
(М.В. Матюхина)
1. Наблюдение за выполнением заданий и
проектов
2. Анализ результатов успеваемости по
учебным дисциплинам
1. Мониторинг учебной и самостоятельной
творческой деятельности обучающихся
2. Анализ контрольных заданий и
результатов проектной деятельности
3. Разработка уровней и критериев оценки
развития готовности к самостоятельной
творческой деятельности
Построение смыслового, содержательноорганизационный и оценочнорезультативного модулей педагогической
модели
«Диагностика уровня парцианальной
готовности к профессиональнопедагогическому саморазвитию»

разных учебных заведениях, что позволило сравнить и определить оптимальную
форму и методы обучения дисциплине в колледже ГГУ.
Диагностика учебной мотивации студентов по определению уровня
мотивации студентов к учебе. Данная диагностика проводилась среди студентов
первокурсников.
Для организации первого этапа педагогического исследования - выявления
мотивов

учебной

деятельности,

автором

использовалась

«Диагностика

структуры учебной мотивации» [59, с. 139-141] (М.В. Матюхина). В
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эксперименте принимали участие 3 группы студентов первых курсов отделения
«Дизайн» разных лет наборов: первая группа Г-1 (32 человек, 2014-2015 уч. год),
2 группа Г-2 (28 человек, 2015-2016 уч. года) и третья группа Г-3 (30 человек,
2016-2017 уч. год). Обучающимся были заполнены бланки «Диагностика
структуры учебной мотивации» с описанием выполнения тестового задания [59,
с. 139-141]. Согласно сопоставлению ответов студентов, с ключами к
диагностике, автором диссертационного исследования были выставлены
цифровые значения учебной мотивации обучающихся.
Интерес к организации данной диагностики заключался в установлении
результатов учебной мотивации студентов-дизайнеров в разные года и их
сравнение.
Анализ результатов диагностики обучающихся первой группы (Гр-1) 2014
года, второй группы (Гр-2) 2015 года и третьей группы (Гр-3) 2016 года показал
схожесть результатов, их приближенность по значениям: студенты не имеют
целостного

представления

о

художественно-творческой

составляющей

профессии, нет полного представления о проектной деятельности в дизайне.
Результаты показали низкую компетентность в области коммуникации и
несформированность навыков самостоятельной деятельности студентов.
Ниже приведены выборочные результаты диагностики учебной мотивации
студентов-дизайнеров проведенного эксперимента (таблица 7).
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Таблица 7
Диагностики учебной мотивации студентов-дизайнеров первой
группы (Гр-1) (балл)
Обуч
ающ
иеся
Гр-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Позна
ватель
ные
8
7
6
9
5
7
6
7
6
8
8
7
6
9
8
7

Комму
никат
ивные
4
3
2
3
3
2
5
5
7
4
4
3
2
3
4
3

Мотивы
Само Позиция
разви студента
тия
3
7
4
8
3
5
5
7
6
5
3
7
5
4
3
8
3
6
3
7
3
7
4
8
3
5
5
7
3
7
4
8

Эмоци
ональ
ные
6
4
2
9
0
4
1
4
7
6
6
4
2
9
6
4

Дост
ижен
ия
7
7
5
6
1
7
4
7
4
7
7
7
5
6
7
7

Внешние
(поощрение
/наказание)
6
8
2
6
1
6
2
4
8
6
6
8
2
6
6
8

Далее представлен анализ результатов диагностики обучающихся первой
группы (Гр-1) в гистограмме (рисунок 13).
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Рисунок 13. Диагностика учебной мотивации студентов-дизайнеров Гр-1 (20142015 уч. г.)
В таблице 8 приведены результаты диагностики учебной мотивации
студентов второй группы (Гр-2).
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Таблица 8
Диагностика учебной мотивации студентов-дизайнеров
второй группы (Гр-2) (балл)
Мотивы

Обуч
ающ
иеся
Гр-2

Позна
ватель
ные

Комму
никат
ивные

Эмоци
ональ
ные

Само
разви
тия

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

7
6
8
9
4
7
6
7
5
8
8
9
4
7

3
2
4
3
2
2
5
5
6
4
4
3
2
2

5
3
4
9
1
4
1
4
6
6
4
9
1
4

3
4
6
6
6
4
6
4
3
4
6
6
6
4

Пози
ция
студе
нта
6
7
7
7
4
7
4
8
5
7
7
7
4
7

Дост
ижен
ия
6
6
7
6
2
7
4
7
3
7
7
6
2
7

Внешние
(поощрен
ие/наказа
ние)
5
6
4
5
2
5
2
4
7
6
4
5
2
5

На рисунке 14 для наглядности приведена гистограмма сравнения
результатов диагностики обучающихся второй группы (Гр-2).
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Рисунок 14. Диагностика учебной мотивации студентов Гр-2 (2015-2016 уч. г.)
Далее в таблице 9 представлены результаты диагностики учебной
мотивации студентов третьей группы (Гр-3).
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Таблица 9
Диагностика учебной мотивации студентов-дизайнеров
третьей группы (Гр-3) (балл)
Мотивы

Обуч
ающ
иеся
Гр-3

Позна
ватель
ные

Комму
никат
ивные

Эмоци
ональ
ные

Само
разви
тия

Позиция
студента

Дост
ижен
ия

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

6
8
9
6
7
5
6
7
6
8
8
7
6
9
6

2
4
3
5
5
6
5
5
6
5
4
3
2
3
3

3
4
9
1
4
6
1
4
7
6
6
4
2
9
6

4
6
5
6
4
3
5
3
3
3
4
3
3
5
5

7
7
7
4
8
5
4
8
6
7
7
8
5
7
6

6
7
6
4
7
3
4
7
4
6
8
7
5
6
5

Внешние
(поощрен
ие/наказа
ние)
6
4
6
2
4
7
2
4
8
6
6
8
2
6
5

Ниже представлен анализ результатов диагностики обучающихся третьей
группы (Гр-3) в гистограмме (рисунок 15).
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Рисунок 15. Диагностика учебной мотивации студентов Гр-3 (2016-2017 уч. г.)

142
Результаты диагностики определили следующее: в Гр-1, Гр-2 и Гр-3
большую часть студентов-дизайнеров проявляют интерес к познавательному
процессу и результатам собственной деятельности. Их стремление к решению
поставленных задач и открытию новых знаний связано с физическим возрастом,
чувством «взросления» и самоутверждения, успехом окончания школы и
поступлением в колледж. Проведя анализ результатов теста каждого
обучающегося, автор исследования вывел средний показатель уровня учебной
мотивации студентов данных групп: Гр-1 (рис. 16), Гр-2 (рис. 17), Гр-3 (рис. 18).
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Рисунок 16. Средний показатель уровня учебной мотивации студентов Гр-1
(2014-2015 уч. г.)
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Рис 17. Средний показатель уровня учебной мотивации студентов Гр-2 (20152016 уч. г.)
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Рис 18. Средний показатель уровня учебной мотивации студентов Гр-3 (20162017 уч. г.)
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Анализируя результаты диагностики, можно отметить, что большинство
студентов указало на познавательные мотивы и позицию студента. Это
позволяет сделать вывод о том, что для повышения учебной мотивации в группах
студентов-дизайнеров следует использовать различные формы проведения
занятий,

применять

различные

технологии,

а

также

использовать

индивидуальный подход.
По результатам прохождения диагностики было установлено, что
студенты не имеют целостного представления: о художественно-творческой
составляющей профессии, о проектной деятельности в дизайне, ответственности
за свою работу. Большая часть респондентов первого курса не владеют
сформированной коммуникативной компетенцией, что серьезно затрудняет
общение между студентами в группе и может привести к последствиям
затруднения общения с потенциальным заказчиком будущего проекта. Также у
большей части студентов не сформирована готовность к самостоятельной
творческой деятельности. Всеобщее и полное восприятие понятия «дизайнер»
первокурсниками ещё полностью не осознано, что дает возможность
сознательно отнестись к профессии на протяжении обучения и выстроить
логичную траекторию профессионального роста, развитие компетенций и
формирования готовности к самостоятельной творческой деятельности.
Наблюдение за познавательной деятельностью первокурсников на
практических занятиях по цветоведению (творческие проекты, стилизация,
объемно-пространственного

построение

окружающей

среды)

на

констатирующем этапе опытно-экспериментального исследования показало
невысокий уровень подготовки обучающихся к художественному творчеству;
недостаток формирования художественно-образного и проектного мышления у
большей части обучающихся (таблица 10).
Анализ результатов педагогического наблюдения показал, что это является
следствием

отсутствия

предмета

черчение

в

программах

обучения
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общеобразовательных

учреждений,

формирующий

готовность

к

пространственному видению объектов среды [152, с. 78-87].
Таблица 10
Уровень познавательной деятельности студентов-дизайнеров 1 курса при
выполнении учебно-творческих заданий (в начале эксперимента) (%)
№
п/п
1.

2.

3.

Задания
Творческие задания на выявление
степени владения техниками графической
грамоты и средствами художественной
выразительности; понимание основ
цветопередачи
Творческие упражнения на развитие
проектной культуры, художественнообразного мышления, соответствия
художественной формы практической
значимости предмета; взаимосвязи
пространства и составляющих его
предметов
Задания на стилизацию средствами
художественной выразительности:
форма, цвет, масса, пространство,
композиция, ритм, пропорции, фактура
Задания на выявление объемнопространственного видения предметов
средовых ансамблей: выполнение
интерьерных этюдов с демонстрацией
глубины пространства

Уровень познавательной
деятельности при
выполнении заданий
Низкий Средний Высокий
12

64

24

27

62

11

36

49

15

38

50

12

Критерии оценивания заданий:
- готовность и умение применять техники графической грамоты и средства
художественной выразительности; понимание основ цветопередачи; техники
линейно-конструктивного построения объемов с учетом их пропорциональности
и перспективы; передача формы предметов с помощью светотени; способность
обоснованно размещать предметы на изобразительной плоскости соразмерно
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друг другу по законам композиции и перспективы, владение графической
грамотностью, графическими материалами и средствами художественной
выразительности при изображении предмета;
- проявление проектной культуры и художественно-образного мышления
(эмоциональное восприятие окружающей среды; передача настроения через
образ, цвет и фактуру; соответствие используемых изобразительных средств с
передаваемым художественным образом; формирование новых объектов путем
синтеза, анализа и обобщения; оригинальность художественного образа;
индивидуальность выразительного объекта проектирования);
- готовность к стилизации: умение представлять и передавать природные
формы в геометрических объектах, создание конструкции бытовых предметов
по ассоциации с природными объектами, способность к преобразованию
бытовой формы предмета в соответствии со стилем;
- готовность

выполнению

объемно-пространственных

конструкций

предметов: построение геометрических предметов в аксонометрии, построение
объемных и глубинных пространственных композиций, создание проектов
интерьера в масштабе и с учетом тектонических характеристик.
Определены три уровня сформированности готовности к самостоятельной
творческой

деятельности

студентов-дизайнеров

на

основании

анализа,

проведенных опросов, тестирований, анкетирования, критериев оценки [59; 107;
108; 173], проводилось наблюдение за учебно-творческой, самостоятельной
творческой деятельностью первокурсников-дизайнеров (анализ контрольных и
индивидуальных заданий, просмотр клаузуры, заполнения планера «Мой
творческий

планер»,

подведение

итоговых

результатов

групповых

и

индивидуальных проектов): компилятивный уровень, проективный и инсайтнокреативный (таблица 11).
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Таблица 11
Уровни готовности к самостоятельной творческой деятельности
студентов-дизайнеров
Компоненты
готовности

Уровни
Компилятивный

- навыки применения
техник графической
грамоты, приемы
конструктивного
рисунка, средства
художественной
выразительности,
стилизация, навыки
работы с глиной и
пластилином;
-выполняет задания
в цвете;
- знает
композиционные
приемы
гармонизации

Проективный

- использует навыки
построения и
формообразования;
выполняет проекты в
цвете; создает
макеты и модели;
- характеризует
техники исполнения
Когнитивный
заданий;
разрабатывает
концепцию дизайнпроекта; использует
графическую
культуру шрифта;
определяет
направление стилей
дизайна
- объемное
- навыки построения
восприятие
нового объекта на
средового
основе обобщения
пространства;
полученной
навыки работы в
информации;
макетировании;
методика поэтапного
- ставит задачи и
осуществления
проводит анализ
работы над дизайнработы при создании проектом с
пониманием основ
Мотивационн макета;
о-личностный - знает основы
построения
гармонии и методы
средового
построения
пространства;
средового дизайн- интегрирует
проектирования
учебно-творческие
достижения с
новыми идеями,
способствующими
решению задач по
дизайн-проекту,

Инсайтнокреативный

- построение
композиции
изображений для
дизайн-проекта;
реализовывает
образы объектов в
материале по
созданному
проекту; умеет
обосновать свою
концепцию проекта

- использует в
работе над
проектом
современные 3-D
моделирующие
визуализаторы;
разрабатывает
конструкционную
основу объекта с
учетом
применяемых при
технологическом
процессе создания
особенностей
используемых
материалов;
выполняет и
использует в работе
техническую и
сопроводительную
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Деятельностн
ый

Оценочнорефлексивны
й

проводит самоанализ
и ставит новые цели,
выстраивая
индивидуальную
профессиональную
траекторию для
реализации проекта;
- знает основные
принципы и методы
проектирования
- знает современные - использует навыки
информационные
работы над проектом
технологии;
при помощи
- навыки применения современных 3-D
техник графической моделирующих
грамоты, приемы
визуализаторов и
конструктивного
программ;
рисунка, средства
- навыки при работе
художественной
с технической и
выразительности,
сопроводительной
навыки стилизации; проектной
- использует в работе документацией;
над проектом
- использует в работе
современные 3-D
над проектом
моделирующие
современные 3-D
визуализаторы и
моделирующие
программы;
визуализаторы;
- владеет
- владеет
технологией
технологией
производства и знает производства,
основы
особенностями
материаловедения
строительных
материалов и знает
основы
материаловедения
- навыками общения - работает с
и коммуникации;
технической и
- работает под
сопроводительной
руководством, в
документацией по
коллективе, в малой проекту;
группе,
- устное и
- осознает выбор
письменное
своей профессии, ее коммуникационное
значении для
взаимодействие;

документацию по
проекту

- использует в
работе над
проектом 3-D-Max
и Adobe Photoshop,
CorelDraw, Adobe
Illustrator;
разрабатывает
конструкционную
основу объекта с
учетом
применяемых при
технологическом
процессе создания
особенностей
используемых
материалов;
выполняет и
использует в работе
техническую и
сопроводительную
документацию по
проекту

- принимает
участие в
реализации
профессиональных
проектов в
коллективе;
- выполняет
комплексные
интегрированные
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государства и
общества,
ответственности за
профессиональный
результат своей
деятельности

- желание к
повышению своей
квалификации;
самосовершенствова
ние в
профессиональной
деятельности;
- работает в
коллективе

ситуативные
задания и
упражнения;
- устное и
письменное
коммуникационное
взаимодействие при
решении
конфликтных
ситуаций;
самосовершенствов
ание в
профессиональной
деятельности;
- экспертная оценка

Для дальнейшего эксперимента были формированы следующие группы: 3
контрольных и 3 экспериментальных (ЭГ-1 - 16 человек, КГ-1 - 14 человек (20152016 уч. год); ЭГ-2 - 15 человек, КГ-2 - 15 человек (2016-2017 уч. год); ЭГ-3 - 16
человек, КГ-3 - 16 человек (2017-2018 уч. год). По причине небольшого
количества учебных часов, отводимых на обучение дисциплине «Цветоведение»
и средней наполняемости учебных групп, нами было принято решение провести
эксперимент в течении трех лет, сформировывая группы на протяжении 20152016, 2016-2017 и 2017-2018 учебного периода. Результаты экспериментального
исследования исходного уровня готовности к самостоятельной творческой
деятельности дизайнеров в группах в начале исследования были получены при
проведении

«Диагностики

уровня

парцианальной

готовности

к

профессионально-педагогическому саморазвитию» [173, с. 421-424] приведены
ниже (таблица 12).
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Таблица 12
Уровни сформированности готовности к самостоятельной творческой
деятельности дизайнеров на начало экспериментального
исследования
Компоненты

Группы

Мотивацио
нноКогнитивный
личностны
й

балл

ЭГ-1
КГ-1
ЭГ-2
КГ-2
ЭГ-3
КГ-3

212
254
226
233
174
186

%

11,04
15,11
12,55
12,94
9,06
9,68

балл

%

Деятельнос
тный

балл

265 13,8 140
284 16,9 146
289 16,05 157
279 15,5 153
246 12,81 142
252 13,12 131

%

7,29
8,69
8,72
8,5
7,39
6,8

уровни
Оценочнорефлексив
ный

балл

Ком
пиля
тивн
ый

Общий

%

балл

Пр
оек
тив
ны
й

30-60 6190
51,18
62,4
58,3
58,58
46,1
46,76
-

%

202 10,52 51,18 42,65
190 11,3 62,4
52
203 11,27 58,3 48,59
214 11,88 58,58 48,82
176 9,16 46,1 38,42
180 9,37 46,76 38,97

Инса
йтно
креа
тивн
ый

91120
-

Примечание. ЭГ - экспериментальная группа, где ЭГ-1 - 2015-2016 уч.г., ЭГ-2 - 20162017 уч.г., ЭГ-3 - 2017-2018 уч.г.; КГ - контрольная группа, где КГ-1 - 2015-2016 уч.г.,
КГ-2 - 2016-2017 уч.г., КГ-3 - 2017-2018 уч.г.

В

начале

педагогического

эксперимента

уровни

готовности

к

самостоятельной творческой деятельности профессиональных направленностей
деятельности первых и вторых экспериментальных и контрольных групп
находилась приблизительно на одном уровне по показателям. Чуть ниже
оказались показатели третьей экспериментальной и контрольной групп,
результаты которых между собой находились с невысокой разницей по
сравнению с группами ранних двух лет, что наглядно отражено на рисунках 19 и
20.
15,11

13,8

%

11,04
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10,52
7,29

16,9
11,3
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16,05
12,55

11,27
8,72

15,5
12,94

11,88

8,5

12,81
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9,16
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13,12
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0
ЭГ-1

когнитивный
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ЭГ-2

мотивационно-личностный

КГ-2

деятельностный

ЭГ-3

КГ-3

оценочно-рефлексивный

Рисунок 19. Сравнение сформированности компонентов дизайнерской деятельности студентов в
начале экспериментального исследования, ЭГ - экспериментальная группа, где ЭГ-1 – 2015-2016
уч.г., ЭГ-2 – 2016-2017 уч.г., ЭГ-3 – 2017-2018 уч.г.; КГ – контрольная группа, где КГ-1 – 20152016 уч.г., КГ-2 – 2016-2017 уч.г., КГ-3 – 2017-2018 уч.г.
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Рисунок 20. Уровни сформированности готовности к самостоятельной творческой деятельности
студентов на начало эксперимента, ЭГ - экспериментальная группа, где ЭГ-1 – 2015-2016 уч.г., ЭГ-2 –
2016-2017 уч.г., ЭГ-3 – 2017-2018 уч.г.; КГ – контрольная группа, где КГ-1 – 2015-2016 уч.г., КГ-2 –
2016-2017 уч.г., КГ-3 – 2017-2018 уч.г.

Согласно полученным данным, выше показатель сформированности
когнитивного и мотивационно-личностного компонентов в контрольных
группах (КГ-1, КГ-2, КГ-3), общие показатели в баллах так же незначительно
превышают уровень обучающихся экспериментальных групп (ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3).
На формирующем этапа педагогического исследования была проведена
апробация занятий по универсальной комплексной модульной программе
«Цветоведение»: уточнены содержания информационных, операционных блоков
и блока операционного контроля программы, определены приемлемые
сочетания

педагогических

принципов

и

форм

изложения

материала,

скорректированы методы диагностики эффективного формирования готовности
к самостоятельной творческой деятельности обучающихся.
Для этого студентам был предложен планер «Мой творческий планер» для
заполнения. Его необходимо было использовать только обучающимся
экспериментальных групп на всех занятиях, лекциях и практиках.
В практической части планера находятся специальные учебно-творческие
задания,

направленные

самостоятельной

на

творческой

формирования

готовности

деятельности:

дизайнеров

индивидуальные

к

задания;

творческие задания на овладение техниками графической грамоты и средствами
художественной

выразительности;

задания

на

стилизацию

средствами
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художественной

выразительности:

форма,

цвет,

масса,

пространство,

композиция, ритм, пропорции, фактура.
По зафиксированным результатам обучения, результатам творческой
деятельности в планере, студенты пытаются самостоятельно оценить себя по
выделенным критериям оценки формирования готовности к самостоятельной
творческой деятельности: активное включение в профессиональную практикоориентированную деятельность, создание портфолио, участие в реализации
профессиональных проектов, выполнение комплексных интегрированных
ситуативных заданий и упражнений, экспертная оценка.
Применение в своем обучении планера приучает обучающихся к
самостоятельному

и

последовательному

профессиональной

деятельности,

б)

планированию:

творческой

а)

своей

самостоятельности,

в)

ответственности за результат своей работы, г) способствует овладению
профессиональными компетенциями, умениями, навыками самостоятельной
творческой деятельности.
Для понимания необходимости и эффективности работы с планером,
автором диссертационного исследования был проведен опрос на возможность
совершенствования самостоятельной творческой деятельности при помощи
ведения планера «Диагностика уровня саморазвития и профессиональнопедагогической деятельности (Л.Н. Бережнова)» [14]. Опрос, предполагающий
определение желания и заинтересованности в саморазвитии, самооценку своих
качеств, оценку педагогической поддержки - проводился в два этапа. Первый
этап был организован в начале педагогического эксперимента, а второй - с теми
же вопросами был проведен по завершению эксперимента. Результаты опроса
представлены в рисунках 21 и 22 ниже:
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Рисунок 21. Диагностика уровня саморазвития и профессионально-педагогической
деятельности студентов-дизайнеров экспериментальной группы (ЭГ-1) на констатирующем этапе.
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Рисунок 22. Диагностика уровня саморазвития и профессионально-педагогической
деятельности студентов-дизайнеров контрольной группы (КГ-1) на констатирующем этапе.

Результаты опроса студентов-дизайнеров первого курса позволяют
определить желания и заинтересованности в саморазвитии, самооценку своих
качеств,

оценить

возможности

самореализации

в

профессиональной

деятельности (в опросе - это «оценка проекта педагогической поддержки как
возможности профессиональной самореализации» [14]).
Проведенный

опрос

показал

невысокие

результаты.

При

учете

показателей, брались результаты от самого низкого до самого высокого
результата по опросу.
При определении уровня стремления к саморазвитию разброс баллов
составил от 18 до 32 в экспериментальной группе (ЭГ-1), где 18-24 баллов - это
очень низкий; 25-29 - низкий; 30-34 - ниже среднего уровень. В контрольной
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группе (КГ-1) этот же разброс баллов составил от 18 до 28, что тоже считается
низким уровнем стремления к саморазвитию.
При определении уровня самооценки личностью своих качеств в
экспериментальной группе разброс составил от 6 до 13 баллов, в контрольной
группе - от 6 до 12 баллов, где 6 баллов - очень низкая самооценка; 7-8 - низкая;
9-11 - заниженная; 12-14 - нормальная самооценка.
При определении возможности самореализации в профессиональной
деятельности, результаты оказались тоже невысокими: 6-10 баллов (ЭГ-1) и 7-10
баллов (КГ-1), где 6-7 - неопределенная оценка, скорее, как неперспективного
для самореализации; 8-10 - скорее, как перспективного для самореализации.
Во

время

занятий

автором

исследования

было

установлено:

«…интерактивная модель обучения, в основе которой лежат соответствующие
методы, которые являются более эффективными, но вместе с тем и наиболее
трудозатратными…» [123, с. 66-72]. Данные методы наиболее эффективно
способствуют развитию базовых составляющих процесса формирования
готовности

к

самостоятельной

(самостоятельному

обучении;

творческой

самоконтролю;

деятельности

студентов

коммуникации;

владению

техниками и графической грамотой; проектной культурой, техниками
графической грамотой и средствами художественной выразительности: форма,
цвет, масса, пространство, композиция, ритм, пропорции, фактура; пониманию
основ цветопередачи; соответствия художественной формы практической
значимости

предмета;

взаимосвязи

пространства

и

составляющих

его

предметов).
Анализ проведенных исследований констатирующего этапа показал, что
самостоятельная

творческая

деятельность

рассматривается

условием

профессионально-познавательной активности, профессиональной компетенции
и элемента профессиональной деятельности, что лишь частично отражает ее
содержание и не в полной мере раскрывает педагогические условия организации
самого процесса. Решение проблемы повышения качества педагогического
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процесса автором исследования было предложено формирование готовности к
самостоятельной

творческой

деятельности

как

эффективному

условию

успешной профессиональной самореализации в образовательном процессе
колледжа.
Итоги первого этапа работы:
1) определены приемлемые сочетания педагогических принципов и форм
изложения материала, скорректированы методы диагностики эффективного
формирования

готовности

к

самостоятельной

творческой

деятельности

обучающихся;
2) составлена педагогическая модель формирования готовности к
самостоятельной творческой деятельности обучающихся.
Формирующий этап (2015-2018 гг.) исследования был посвящен задачам,
указанным ниже (таблица 13):
Таблица 13
Задачи формирующего этапа исследования и методы решения
№
Задачи
1. Апробация педагогической

2.

Методы

1. Внедрение в образовательный процесс
модели формирования
модели формирования готовности к
готовности к
самостоятельной творческой деятельности по
самостоятельной творческой разработанной универсальной комплексной
деятельности студентов
модульной программе «Цветоведение»
специальности СПО
2. Анализ уровня готовности к
54.02.01 «Дизайн»
самостоятельной творческой деятельности
студентов отделения «Дизайн»
экспериментальных и контрольных групп
констатирующего и формирующего этапов
Преодоление противоречия 1. Формирование системы знаний о
первого этапа опытноэстетически выразительной дизайн-среде
экспериментальной работы
2. Готовность к подтверждению и защите идей
между профессиональной и для проектов в решении дизайнерских задач
учебной деятельностью
3. Развитие графических, технических и
дизайнера
профессиональных навыков для выполнения
комплексных дизайн-проектов
4. Использование система мотивации решения
учебных задач и творческих заданий

155
3.

Определение оптимальных
условий эффективного
формирования готовности к
самостоятельной творческой
деятельности у студентов
отделения «Дизайн»

На

формирующем

1. Разработка организационного модуля
педагогической модели, требующего
выявления и уточнения психологопедагогических условий эффективного
формирования готовности к самостоятельной
творческой деятельности

этапе

экспериментальной

работы

обучение

в

контрольных группах у дизайнеров осуществлялось по рабочей программе
«Цветоведение», разработанной на основе приблизительной рабочей программы
ФГОС СПО. В свою очередь, экспериментальные группы обучались по
педагогической

модели

формирования

готовности

к

самостоятельной

творческой деятельности, разработанной автором диссертации, элементом
которой

является

универсальная

комплексная

модульная

программа

«Цветоведение» (приложение 3) с внедрением в образовательный процесс
структурно-функциональной модели психолого-педагогических условий.
Реализация педагогической модели была направлена на формирование
готовности к самостоятельной творческой деятельности студентов с учетом
особенностей специальности, которая может применяться в освоении других
средств художественно выразительности, на формирование основных мотивов,
побуждающих студентов к проявлению самостоятельности в образовательной
среде: потребность в расширении своих знаний и поиске новой информации,
овладение

профессиональными

умениями;

желание

проявлять

самостоятельность; реализовать себя в профессиональных условиях.
На данном этапе были сформированы и апробированы смысловой и
организационный

модули

педагогической

модели.

Смысловой

модуль

предполагает эффективное формирование графических и технических навыков
творческой деятельности, а также выполнение поставленных задач:
- формирование системы знаний о эстетически выразительной дизайн-среде;
- готовность к подтверждению и защите идей для проектов в решении
дизайнерских задач,
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- развитие графических, технических и профессиональных навыков для
выполнения комплексных дизайн-проектов.
Для реализации целей исследования и педагогических задач был составлен
организационный модуль педагогической модели, где были определены:
- психологические и педагогические условия продуктивной подготовки
компетентного

профессионала-дизайнера

к

самостоятельной

творческой

деятельности,
- методы обучения (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный,
творческий, проектный, метод самообразования; научно-исследовательский;
проблемный, моделирования);
- необходимость интегрированного практико-ориентированного обучения
(тренинги,

практикумы,

групповая

деятельность,

проектные

методы

исследования, ситуационные задачи).
Выявлены психолого-педагогические особенности эффективного развития
у студентов способности к самореализации, где педагогическими условиями
формирования готовности обучающихся к творческой самоорганизации и
самореализации

являются:

«соревновательная»

практико-ориентированная

среда взаимодействия и сотворчества, регулируемая взаимодействием системы
«педагог-студент»; высокая мотивация к практической реализации авторской
идеи и к профессиональной деятельности (участие в студенческих и
профессиональных конкурсах и выставках, студенческих просмотрах, научнопрактических конференциях); опора на интересы и психические особенности
возраста; организация процесса обучения на основе принципа интеграции
образовательных дисциплин; модульный подход к созданию образовательной
программы; самостоятельные и групповые формы и методы обучения,
способствующие развитию творческого мышления; применение дистанционных
и информационных технологий с графическими моделирующими программами
(Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator и 3ds max); дизайн-проекты;

157
творческие задания и упражнения, развивающие художественное видение;
составление портфолио, применение планера «Мой творческий планер».
В практической части данного этапа эксперимента были применены
специальные учебно-творческие задания, направленные на формирования
готовности дизайнеров: индивидуализированные заданий для самостоятельной
творческой деятельности; творческие задания на выявление степени владения
техниками

графической

грамоты

и

средствами

художественной

выразительности; творческие упражнения на развитие проектной культуры,
художественно-образного мышления; задания на стилизацию средствами
художественной

выразительности

(форма,

цвет,

масса,

пространство,

композиция, ритм, пропорции, фактура); задания на выявление объемнопространственного видения предметов средовых ансамблей.
По завершению формирующего этапа автором исследования были
подведены итоги (таблица 14) формирования готовности обучающихся в
экспериментальной и контрольной группе на констатирующем и формирующем
этапах. Результаты продемонстрировали позитивную динамику (рисунки 23-24)
сформированности в группах.
Таблица 14
Уровни сформированности готовности к самостоятельной творческой деятельности
студентов-дизайнеров формирующего этапа эксперимента
Группы

Компоненты
Когнитивн
ый

балл
ЭГ-1 374
КГ-1 318
ЭГ-2 378
КГ-2 295
ЭГ-3 353
КГ-3 272

%
19,47
18,92
21
16,38
18,33
14,16

Уровни

Мотивацион
Деятельнос
нотный
личностный

Оценочнорефлексив
ный

балл
409
349
421
342
398
326

балл
318
275
339
269
304
258

%
21,3
20,77
23,38
19
20,72
16,97

балл
214
171
228
178
218
164

%
11,14
10,17
12,66
9,88
11,35
8,54

%
16,56
16,36
18,83
14,94
15,83
13,43

Общий

балл
82,16
79,46
91,04
72,24
79,47
63,72

Компи
лятив
ный

Прое Инсайтноктив креативны
ный
й

%
30-60 61-90 91-120
68,47
82,16
66,22
79,46
75,83
91,04
60,2
72,24
66,23
79.47
53,1
63,72
-

Примечание. ЭГ - экспериментальная группа, где ЭГ-1 – 2015-2016 уч.г., ЭГ-2 – 2016-2017 уч.г.,
ЭГ-3 – 2017-2018 уч.г.; КГ – контрольная группа, где КГ-1 – 2015-2016 уч.г., КГ-2 – 2016-2017
уч.г., КГ-3 – 2017-2018 уч.г.
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25 19,47 21,3
20,72
18,92 20,77
19
21 23,38 18,83
16,56
16,38
16,36
15,83 14,16 16,97
14,94 18,33
13,43
12,66
11,35
11,14

%

10,17

9,88

8,54

5
ЭГ-1

ЭГ-2

КГ-1

КГ-2

ЭГ-3

КГ-3

-15

Баллы

когнитивный мотивационно-личностный деятельностный оценочно-рефлексивный
Рисунок 23. Сформированность уровней готовности к самостоятельной творческой
деятельности студентов формирующего этапа эксперимента, ЭГ – экспериментальная
группа, где ЭГ-1 – 2015-2016 уч.г., ЭГ-2 – 2016-2017 уч.г., ЭГ-3 – 2017-2018 уч.г.; КГ –
контрольная группа, где КГ-1 – 2015-2016 уч.г., КГ-2 – 2016-17 уч.г., КГ-3 – 2017-2018 уч.г.
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Рисунок 24. Динамика уровней готовности к самостоятельной творческой деятельности
студентов-дизайнеров формирующего этапа эксперимента, ЭГ – экспериментальная группа,
где ЭГ-1 – 2015-2016 уч.г., ЭГ-2 – 2016-17 уч.г., ЭГ-3 – 2017-2018 уч.г.; КГ – контрольная
группа, где КГ-1 – 2015-2016 уч.г., КГ-2 – 2016-2017 уч.г., КГ-3 – 2017-2018 уч.г.

В исследовании выделено несколько параметров организации обучения по
универсальной комплексной модульной программе, основанных на принципах
интеграции, модульности и творческого сотрудничества, влияющих на
успешность и эффективность формирования готовности к самостоятельной
творческой

деятельности

(общий

и

дифференцированный

подходы

к

организации самостоятельной деятельности и использование преподавателем
разных форм контроля качества выполнения работ). Использование этих
параметров организации обучения в практике в сочетании с использованием
«Моего

творческого

планера» с применением педагогической

модели

формирования готовности и педагогической схемы реализации комплексной
модульной рабочей программы на формирующем этапе исследования
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продемонстрировали положительную динамику уровня готовности студентовдизайнеров в экспериментальных группах.
На обобщающим этапе (2018-2019 гг.) диссертационного исследования
был завершен формирующий эксперимент, проанализированы итоги
исследования, проведена корректировка выводов, составлены методические
рекомендации, оформлена диссертационная работа. Основные задачи и методы
заключительного этапа приведены ниже (таблица 15):
Таблица 15
Задачи обобщающего этапа исследования и методы решения
№
1.

Задачи
Корректировать модульную
программу «Цветоведение»

2.

Уточнить условия
формирования готовности к
самостоятельной творческой
деятельности студентовдизайнеров
Подвести итоги и выявить
результативности
функционирования
педагогической модели

3.

Методы
Апробация результативного модуля
педагогической модели; диагностика уровня
сформированности готовности к
самостоятельной творческой деятельности у
студентов-дизайнеров по результатам
теоретической, практической,
самостоятельной учебной деятельности
студентов, анкетирования и тестов
Анализ построение организации обучения на
принципах: интеграции и межпредметности,
творческой самореализации и модульности
Оценка сформированности уровней
готовности к самостоятельной творческой
деятельности студентов-дизайнеров.
Сравнительный анализ всех этапов работы

Последний этап исследования включает апробацию результативного
модуля педагогической модели, а также диагностику уровня сформированности
готовности к самостоятельной творческой деятельности у студентов-дизайнеров
по результатам теоретической, практической, самостоятельной учебной
деятельности студентов, анкетирования и тестов. Организация обучения
дисциплине «Цветоведение» требует определения оценочных средств и методов
контроля эффективности образовательного процесса (приложение 4). Были
выделены критерии оценки формирования готовности к самостоятельной
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творческой

деятельности

профессиональную

студентов-дизайнеров:

практико-ориентированную

активное

включение

деятельность,

в

создание

портфолио, самостоятельное ведение планера «Мой творческий планер»,
участие в реализации профессиональных проектов, выполнение комплексных
интегрированных моделирующими программами ситуативных заданий и
упражнений, экспертная оценка.
Оценка формирования готовности совмещает традиционное оценивание
знаний и умений в рамках модульной программы «Цветоведение» и
качественное оценивание профессиональной деятельности студента.
Сравнительный анализ всех трех этапов исследования (таблица 16,
рисунок 25) показал положительный прогресс формирования готовности к
самостоятельной

творческой

деятельности

студентов-дизайнеров

экспериментальных групп, которые значительно продвинулись по всем уровням
в сравнении с контрольными группами, где первостепенному формированию
подвергся мотивационно-личностный компонент.
Таблица 16
Уровни сформированности готовности к самостоятельной творческой
деятельности студентов-дизайнеров обобщающего этапа эксперимента

Группы

Компоненты

ЭГ-1
КГ-1
ЭГ-2
КГ-2
ЭГ-3
КГ-3

Когнитив
ный

Мотивац
ионноличностн
ый

Деятельн
остный

Оценочно
рефлекси
вный

балл

%

балл

%

балл

%

балл

%

балл

%

Ком
пил
яти
вны
й
30-60

405
334
394
304
396
285

21,09
19,88
21,88
16,88
20,62
14,84

465
369
438
351
458
335

24,21
21,96
24,33
19,5
23,85
17,44

309
182
235
183
273
174

16,09
10,83
13,05
10,16
14,21
9,06

357
286
351
275
341
265

18.59
17,02
19,5
15,27
17,76
13,8

95,97
83,62
94,51
74,17
91,72
66,16

79,98
69,69
78,76
61,81
76,44
55,14

-

Общий

Уровни
Инса
Про
йтноекти
креат
вны
ивны
й
й
61-90 91-120
95,97
83,62
94,51
74,17
91,72
66,16
-

Примечание. ЭГ - экспериментальная группа, где ЭГ-1 – 2015-2016 уч.г., ЭГ-2 – 2016-2017
уч.г., ЭГ-3 – 2017-2018 уч.г.; КГ – контрольная группа, где КГ-1 – 2015-2016 уч.г., КГ-2 –
2016-2017 уч.г., КГ-3 – 2017-2018 уч.г.
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%

20

24,21
21,09
18,59
16,09

21,96
19,88

21,88

24,33
19,5

17,03

19,5
16,88

13,05

10,83

20,62
15,27

23,85
17,76
14,21

17,44

14,84

10,16

10

13,8
9,06

0

ЭГ-1
когнитивный

КГ-1
ЭГ-2
мотивационно-личностный

КГ-2
деятельностный

ЭГ-3
КГ-3
оценочно-рефлексивный

Баллы

Рисунок 25. Сформированность уровней готовности к самостоятельной творческой
деятельности студентов обобщающего этапа эксперимента, ЭГ - экспериментальная группа,
где ЭГ-1 – 2015-2016 уч.г., ЭГ-2 – 2016-2017 уч.г., ЭГ-3 – 2017-2018 уч.г.; КГ – контрольная
группа, где КГ-1 – 2015-2016 уч.г., КГ-2 – 2016-2017 уч.г., КГ-3 – 2017-2018 уч.г.
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Рисунок 26. Динамика уровней готовности к самостоятельной творческой деятельности
студентов-дизайнеров обобщающего этапа эксперимента, ЭГ - экспериментальная группа,
где ЭГ-1 – 2015-16 уч.г., ЭГ-2 – 2016-17 уч.г., ЭГ-3 – 2017-2018 уч.г.; КГ – контрольная
группа, где КГ-1 – 2015-16 уч.г., КГ-2 – 2016-17 уч.г., КГ-3 – 2017-2018 уч.г.
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Рисунок 27. Сравнительный анализ динамики уровней готовности к самостоятельной
творческой деятельности студентов-дизайнеров констатирующего (КЭ), формирующего
(ФЭ) и обобщающего (ОЭ) этапов эксперимента, где ЭГ - экспериментальная группа, где ЭГ1 – 2015-16 уч.г., ЭГ-2 – 2016-17 уч.г., ЭГ-3 – 2017-2018 уч.г.; КГ – контрольная группа, где
КГ-1 – 2015-16 уч.г., КГ-2 – 2016-17 уч.г., КГ-3 – 2017-2018 уч.г.
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Второй

этап

опроса

по

«Диагностике

уровня

саморазвития

и

профессионально-педагогической деятельности» [14] был организован у
студентов-дизайнеров после применения планера «Мой творческий планер»,
результаты представлены ниже:
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Рисунок 28. Диагностика уровня саморазвития и профессионально-педагогической
деятельности студентов-дизайнеров экспериментальной группы (ЭГ-1) на обобщающем
этапе.
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Рисунок 29. Диагностика уровня саморазвития и профессионально-педагогической
деятельности студентов-дизайнеров контрольной группы (КГ-1) на обобщающем этапе.

Ответы

студентов-дизайнеров

позволяют

определить

уровень

их

стремления к саморазвитию и сравнить их с данными, полученными при первом
опросе.
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При

определении

уровня

стремления

к

саморазвитию

в

экспериментальной группе (ЭГ-1) разброс составил от 44 до 50 баллов, где 40-44
- выше среднего; 45-49 - высокий; 50-54 - очень высокий уровень. В контрольной
группе (КГ-1) этот же разброс составил от 26 до 39, что составляет от низкого до
среднего уровня.
При определении уровня самооценки личностью своих качеств в
экспериментальной группе разброс составил от 11 до 17 баллов, в контрольной
группе - от 7 до 14 баллов, где 7-8 - низкая; 9-11 - заниженная; 12-14 - нормальная
самооценка; 15-16 - завышенная; 17-18 - очень высокая самооценка.
При определении возможности самореализации в профессиональной
деятельности результаты оказались неожиданными: 13-15 баллов (ЭГ-1) и 7-10
баллов (КГ-1), где 6-7 - неопределенная оценка, скорее как неперспективного для
самореализации; 8-10 - скорее как перспективного для самореализации; 11-13 как необходимого и достаточного для самореализации; 14-15 - как возможности
профессиональной самореализации.
При сравнении двух опросов в начале и конце исследования, можно
сделать

вывод,

что

ответы

студентов-дизайнеров

первого

курса

экспериментальной группы (ЭГ-1) позволяют определить уровень их стремления
к саморазвитию, самооценке качеств, способствующих саморазвитию, оценить
возможности самореализации в профессиональной деятельности на более
высоком уровне, чем у студентов в контрольной группе (КГ-1).
При определении разницы уровней автором исследования были взяты
максимальные значения соответствующих уровней в сравнении, таким образом,
если

максимальная

точка

уровня

стремления

к

саморазвитию

в

экспериментальной группе (ЭГ-1) составляет 50 баллов, а в контрольной (КГ-1)
- всего лишь 39, то в процентном соотношении это будет выглядеть следующим
образом:
- уровень стремления к саморазвитию в экспериментальной группе (ЭГ-1)
превышает в контрольной группе (КГ-1) на 22 %;
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Подобным образом были сравнены и другие уровни в процентах.
Получилось следующее:
- уровень самооценки личностью своих качеств в экспериментальной
группе превышает в контрольной - на 17,65 %;
- возможность самореализации в профессиональной деятельности в
экспериментальной группе превышает в контрольной группе на 33,34 %.
Результаты исследования, анализ характеристик результатов всех трех
этапов опытно-экспериментальной работы (констатирующий, формирующий,
обобщающий) доказывают правильность и логичность выдвинутой гипотезы.
Использование

педагогической

модели

формирования

готовности

к

самостоятельной творческой деятельности студентов-дизайнеров подтверждает
положительную

динамику

результатов

качества

подготовки

будущих

специалистов в области дизайна, помогает формированию профессиональных
компетенций

выпускника

конкурентоспособность
экспериментальной

в

работы

колледжа,
его

будущей

обеспечивающих
деятельности.

продемонстрировали

ему

Результаты

повышение

уровня

сформированности готовности к самостоятельной творческой деятельности у
студентов, участвовавших в эксперименте, что позволяет нам утверждать об
эффективности примененной педагогической модели и комплексной модульной
программы, основанной на интеграции изучаемых дисциплин, вариативном
сочетании принципов, форм и методов в процессе обучения как условие
профессиональной самореализации студентов-дизайнеров.
Выводы по главе 2
1. Педагогическое моделирование способствует оптимизации процесса
обучения и

решает проблемы

зависимости педагогической

теории и

профессиональной практики. Педагогическая модель формирования готовности
к самостоятельной творческой деятельности студентов-дизайнеров моделирует
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процесс формирования совокупностей и взаимосвязей частей модели, ее
конструкцию и характеристики, обеспечивающие механизм достижения
поставленной цели.
2. Педагогическую модель формирования готовности к самостоятельной
творческой деятельности студентов-дизайнеров следует выстраивать на основе
анализа состояния, развития и критериев педагогической, творческой и
самостоятельной деятельностей обучающихся.
3. Процесс формирования готовности к самостоятельной творческой
деятельности дизайнеров включает три модуля: 1) смысловой (блок субъектов
деятельности, блок объекта деятельности, целевой блок, блок задач); 2)
организационный (блок направления деятельности подготовки студентов,
алгоритмический блок, блок психологических условий, блок организационнопедагогический); 3) результативный (результативный блок).
4. Организация

процесса

обучения

основывается

на

принципах

интеграции, модульности и творческого сотрудничества. Универсальная
комплексная модульная программа, обеспечивающая интегративную связь
педагогической теории с профессиональной практикой, позволяет быстро
отвечать на изменения дидактических целей и задач и повышать качество
подготовки обучающихся в учебном процессе колледжа.
5. Качество подготовки выпускников специальности СПО 54.02.01
«Дизайн» (по отраслям) определяют оценочные критерии уровня формирования
готовности к самостоятельной творческой деятельности обучающихся по
компонентам

готовности:

когнитивный,

мотивационно-личностный,

деятельностный и оценочно-рефлексивный, а так же по компилятивному,
проективному и инсайтно-креативному уровням.
6. Сравнительный
продемонстрировал
формирования

анализ

всех

значительные

готовности

к

этапов

экспериментальной

положительные

самостоятельной

изменения

творческой

работы
уровней

деятельности

студентов-дизайнеров экспериментальных групп - это позволяет нам утверждать
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об

эффективности

педагогической

модели,

включающей

комплексную

модульную программу «Цветоведение», вариативности сочетания принципов,
форм и методов в процессе обучения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Важным

фактором

экономического

развития

нашей

страны

на

сегодняшний день являются инициативные и активные профессионалы,
повышающие свою квалификацию, совершенствующиеся в профессиональной
деятельности,

умеющие

работать

в

коллективе.

Возникшая

проблема

несоответствия качества подготовки современных выпускников среднего
профессионального

образования

(СПО)

требованиям

работодателей,

стремительным изменениям технологий в большинстве видов деятельности и
пассивностью форм обучения. Такое положение дел требует изменения
образовательных программ СПО, его содержания, технологий, форм и методов
обучения.
Цель исследования: разработать педагогическую модель формирования
готовности студентов к самостоятельной творческой деятельности; выявить и
обосновать

психолого-педагогические

особенности

эффективного

формирования у студентов-дизайнеров способности к самореализации на
примере одной из учебных дисциплин.
В заключении сформированы основные выводы, являющиеся результатами
исследования:
1. Установлено и научно обоснованы теоретические основы проблемы
формирования

готовности

к

самостоятельной

творческой

деятельности

студентов-дизайнеров: нехватка высококвалифицированных преподавателей;
низкий уровень разработки учебно-методической литературы; недостаточный
уровень оснащенности учебных аудиторий и образовательного процесса
современной

техникой

и

технологиями;

слабое

усвоение

студентами
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профессиональной системы знаний и умений, где учебный процесс должен
приобрести самостоятельную направленность деятельности каждого студента.
2. Определены базовые составляющие процесса формирования готовности
к самостоятельной творческой деятельности обучающихся (самостоятельное
обучение; самоконтроль; коммуникация; владение техниками и графической
грамотой; проектной культурой, техниками графической грамотой и средствами
художественной

выразительности:

форма,

цвет,

масса,

пространство,

композиция, ритм, пропорции, фактура; понимание основ цветопередачи;
соответствия художественной формы практической значимости предмета;
взаимосвязи пространства и составляющих его предметов).
3. Выявлены

психолого-педагогические

особенности

эффективного

развития у студентов способности к самореализации, где педагогическими
условиями

формирования

готовности

обучающихся

к

творческой

самоорганизации и самореализации являются: «соревновательная» практикоориентированная

среда

взаимодействия

взаимодействием

системы

и

сотворчества,

«педагог-студент»;

высокая

регулируемая
мотивация

к

практической реализации авторской идеи и к профессиональной деятельности
(участие в студенческих и профессиональных конкурсах и выставках,
студенческих просмотрах, научно-практических конференциях); опора на
интересы и психические особенности возраста; организация процесса обучения
на основе принципа интеграции образовательных дисциплин; модульный подход
к созданию образовательной программы; самостоятельные и групповые формы
и методы обучения, способствующие развитию творческого мышления;
применение дистанционных и информационных технологий с графическими
моделирующими программами (Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator и
3ds max); дизайн-проекты; творческие задания и упражнения, развивающие
художественное видение; составление портфолио, применение планера «Мой
творческий планер».
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4. Создана, экспериментально проверена и внедрена в практику обучения
среднего профессионального образования (колледжа) педагогическая модель
формирования

готовности

студентов-дизайнеров,

к

самостоятельной

состоящая

из

трех

творческой

деятельности

взаимосвязанных

модулей:

смыслового, организационного и результативного и основанная на интеграции
смежных дисциплин и разработанных критериев оценки сформированности
профессиональной готовности к самостоятельной творческой деятельности:
активное

включение

в

профессиональную

практико-ориентированную

деятельность, создание портфолио, самостоятельное ведение планера «Мой
творческий планер», участие в реализации профессиональных проектов,
выполнение

комплексных

интегрированных

ситуативных

заданий

и

упражнений, экспертная оценка;
5. Разработана и внедрена в процесс обучения колледжа универсальная
комплексная модульная программа подготовки обучающихся, основанная на
интегрированной технологии и являющаяся частью созданной педагогической
модели на примере учебных дисциплин «Цветоведение».
Итоговым результатом проведенного исследования следует считать
повышение результативности самоподготовки студентов-дизайнеров путем
сформированной готовности к самостоятельной творческой деятельности у
студентов-дизайнеров 1 курса, а также динамику личностного роста
обучающихся, участвующих в экспериментальной работе, направленную на
углубление и развитие теоретических и практических навыков самостоятельной
творческой деятельности.
В результате была подтверждена теоретически и практически гипотеза
исследования в том, что формирование готовности к самостоятельной
творческой деятельности студентов-дизайнеров будет эффективным, если на
всех этапах обучения будут соблюдаться следующие педагогические условия:
организация обучения в специально созданной практико-ориентированной,
творческой,

соревновательной

и

креативной

образовательной

среды,
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направленной на мотивацию обучающихся к профессиональной деятельности;
организация и проведение обучения в опоре на принципах интеграции,
модульности и творческого сотрудничества; внедрение в практику обучения
педагогической

модели

формирования

готовности

к

самостоятельной

творческой деятельности студентов-дизайнеров; опора в процессе организации
самостоятельной

творческой

деятельности

студентов-дизайнеров

на

универсальную комплексную модульную программу, содержание которой
соответствует компетентностному подходу к освоению учебной дисциплины по
специальности «Дизайн» (по отраслям).
Возможности последующего исследования проблемы изучения: адаптация
педагогической

модели

формирования

готовности

к

самостоятельной

творческой деятельности с целью успешной профессиональной самореализации
обучающихся в бакалавриате с применением технологий дистанционного
обучения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1.

Цикл

Урове
нь
дисци
плин

Профильные

Професси Общеобразовательная
ональная

Базовые

Подготовка

Технологическая карта подготовки специалистов среднего звена углублённой подготовки направления «Дизайн»

Общий
гуманитарн
ый
и
социально-

Профессион
альные
модули

Междисциплинарный
курс

Дисциплины

Иностранный язык
Обществознание
Математика и информатика
Естествознание
География
Физ. культура
ОБЖ
Русский язык
Литература
История мировой культуры
История
История искусств
Черчение и перспектива
Пластическая анатомия
Информационные технологии
Основы философии
История
Психология общения
Иностранный язык

Компетентность

ОК 10
ОК 10
ОК 10
ОК 10
ОК 10
ОК 10
ОК 10
ОК 10
ОК 10
ОК 1, 2, 4, 8, 11; ПК 1.2, 2.2, 2.7
ОК 1, 2, 4, 8, 11
ОК 1, 2, 4, 8, 11; ПК 1.2, 2.2, 2.7
ОК 1, 2, 4, 8, 11; ПК 1.1, 1.2, 1.4,
1.5, 2.2, 2.7
ОК 1, 2, 4, 8, 11; ПК 1.1, 1.2, 2.2,
2.7
ОК 4, 5, 9, 11; ПК 1.8, 2.2, 2.7
ОК 1, 3-8
ОК 1, 3, 4, 6, 8, 9
ОК 1-9; ПК 2.1, 2.2, 2.5, 2.7
ОК 4 - 6, 8, 9; ПК 2.7
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экономиче
ский
Профессио
нальный
учебный

Обще
профе
ссион
альны
е
Творческая
художестве
ннопроектная
деятельнос
ть
Педагогиче
ская
деятельнос
ть

Дизайнпроектирование
Средства исполнения
дизайн-проектов
Педагогические
основы преподавания
творческих дисциплин
Учебно-методическое
обеспечение учебного
процесса

Физ. культура

ОК 4 - 6, 8, 9; ПК 2.7

Рисунок
Живопись
Цветоведение
Безопасность жизнедеятельности
Правовые
основы
профессиональной
деятельности
Экономика и менеджмент в социальнокультурной сфере
Основы конструирования
Композиция (проектирование)
Композиция и макетирование
Основы проектной графики
Исполнительское мастерство
Компьютерная графика
Основы педагогики
Педагогическое мастерство
Психология
Методика преподавания изо. Основные
положения

ОК 1 - 9; ПК 1.1 - 1.3, 1.7
ОК 1 - 9; ПК 1.1 - 1.3, 1.7
ОК 1 - 9; ПК 1.2
ОК 1 - 9
ОК - 1-9; ПК - 2.7

История методики обучения изо
Организация учебного процесса по
изобразительному искусству
Методика ведения уроков ИЗО
Планирование
учебно-воспитательной
работы по изобразительному искусству
Учёт успеваемости учащихся
Внеклассная и внешкольная работа по ИЗО
Моделирование и решение педагогических
ситуаций.

ОК - 1-6
ОК - 1-9; ПК - 1.3, 1.7
ОК 1-9, ПК 1.1-1.10
ОК 1-9, ПК 1.1-1.10

ОК - 1-9, ПК 2.1-2.7

ОК - 1-9, ПК 2.1-2.7
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Приложение 2
Схема взаимодействия модульной программы «Цветоведение» с
учебными модулями подготовки студентов-дизайнеров
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Приложение № 3
Выдержки из «Комплексной модульной программы учебной дисциплины ОП.03. «Цветоведение»
2.2. Технологическая карта комплексной модульной программы учебной дисциплины ОП.03. «Цветоведение»
Содержание модуля информационного типа программы учебной дисциплины «Цветоведение»
Наименов
ание
модулей и
блоков
ИБ - 1
УЭ - 0
УЭ - 1

Темы модулей и
блоков
Физические
основы учения о
цвете

Качественные и
количественные
характеристики
цвета. Основные
характеристики
цвета

Содержание учебного материала

Практическое задание

Цели, задачи, результаты, навыки,
получаемые при изучении ИБ - 1

Тест 1

Классификация и свойства цвета,
соотношение цветовых тонов в
спектре солнечного света;
технические приёмы работы
акварелью

Выполнить графическую
модель 24-частного
спектрального
круга, выделение основных,
дополнительных и
производных цветов
Выполнение упражнения:
заливка с изменением
насыщенности цвета,
лессировка дополнительным
цветом
Анализ и составление таблиц
хроматических цветовых
рядов

Самостоятельная
творческая деятельность
(в аудитории)

Выполнить тест 1.
Диагностика результатов.
Самоанализ
Выполнить упражнение по
технике лессировки:
1. от светлого тона к
насыщенному тону
Выполнить упражнения по
технике лессировки:
1. ровную заливку тремя
основными цветами;
2. растяжку цвета от
теплого к холодному (от
светлого к темному)
Составить и
проанализировать таблицы
ахроматических и
хроматических рядов
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Ахроматические и хроматические
цвета
и
цветовые
ряды.
Характеристика
цвета:
тон,
насыщенность, светлота

ИБ - 2

УЭ - 0
УЭ - 1

УЭ - 2

Теоретические
основы работы с
цветом. Основные
свойства цветов

Спектр и цветовой
круг.
Смешение цветов.
Названия цветов

Освещение и его
цвет. Цвет
предметов

Выполнить упражнения по:
равномерной ахроматической
заливке
с
постепенным
изменением
светлоты,
равноступенный переход от
белого к черному
Проанализировать
и
составить
таблицы
ахроматических рядов

Выполнить упражнение по
технике лессировки:
1. от светлого тона к
насыщенному тону.
2. от белого к черному

Цели, задачи, результаты, навыки,
получаемые при изучении ИБ - 2

Тест 2

Спектр солнечного света.
Расположение цветовых тонов.
Цветовой круг. Дополнительные
цвета. Применение цветового круга
в практике колорирования
Виды и группы смешения цветов.
Смешение цветов в красках и
аддитивное смешение. Смешение
хроматических и ахроматических
цветов. Смешение спектральных
цветов. Названия цветов.
Профессиональные и обыденные
названия цветов
Цветосветовая среда. Влияние
освещения на цвет предмета.
Классификация естественного и
искусственного освещения.
Цвет поверхности на свету и в тени
Собственный цвет предмета.
Светотеневая конструкция цвета.
Влияние рефлексов и оптического

Выполнить таблицы
цветового круга.
Выполнить растяжки
цветовых тонов

Выполнить тест 2.
Самоанализ полученных
результатов.
Выполнить упражнения:
1. цветовые сочетания;
2. смешивание цветов.
Проанализировать и
составить таблицы
цветовых сочетаний

Выполнить таблицы
смешения спектральных
цветов.
Составить ступенчатые
смешения произвольных
цветов
Составить таблицы смешения
спектральных цветов.
Составить ступенчатые
смешения произвольных
цветов
Написать экстерьерную
композицию натюрморта в
одном из состояний

Составить
и
проанализировать таблицы
ахроматических
и
хроматических рядов

Выполнить упражнение:
1. смешивание цветов;
2. составление
экстерьерной композиции
натюрморта;
3. составление
интерьерной композиции
натюрморта.
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контраста на видимое цветовое
состояние поверхности. Цветовое
состояние поверхности в интерьере
и экстерьере
УЭ - 3

Цвет и фактура
поверхности.
Перспектива цвета

ИБ- 3

Психология
восприятия цвета

УЭ - 0

УЭ - 1

УЭ - 2

Факторы,
влияющие на
восприятие цвета.
Одновременные
контрасты цветов

Гармония цветов.
Символика цвета

естественного освещения
Написать интерьерную
композицию натюрморта при
естественном дневном или
искусственном комнатном
освещении
Выполнить интерьерные
этюды с демонстрацией
глубины пространства

Проанализировать и
составить таблицы
смешивания цветов

Цели, задачи, результаты, навыки,
получаемые при изучении ИБ-3

Тест 3

Выполнить тест 3.
Самоанализ полученных
результатов

Психология восприятия цветового
пятна. Характеристики воздействия
цвета. Иррадиация. Взаимосвязь
цвета и фактуры.
Последовательность контрастных
цветов и их пространственные
свойства
Зависимость проявления
одновременного контраста цветов
от характеристик цвета фона и
фигуры. Зависимость контрастного
влияния от формы, поверхности и
фактуры. Виды контрастов
Теория цветовой гармонии.
Основные принципы гармонизации

Выполнить геометрическую
композицию: восприятие
цвета, влияние на него
различных факторов

Выполнить:
1. фактурные композиции;
2. цветовые композиции

Составить одновременные
хроматические контрасты
Составить одновременные
светлотные контрасты

Проанализировать и
составить таблицы
фактурных композиций

Составить гармоничные
сочетания цветов

Выполнить:
1. формальные

Зависимость цвета от качества
поверхности (матовые,
полуматовые, блестящие и другие
фактуры)
Перспектива цвета. Дистанционное
преобразование цвета. Проявления
закономерностей воздушной
перспективы. Методы передачи
перспективных преобразований
цвета в натурном этюде и
композиции

Выполнить наброски
интерьера
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цветов в художественном
оформлении книги и журнала.
Цвет как символ в индивидуальной
и общественной жизни. Уровни
символики цвета - общественный,
частный, личный и их
взаимовлияние. Цвет и мода
ИБ- 4
УЭ - 0
УЭ - 1

УЭ - 2

Цветовая
композиция

Цели, задачи, результаты, навыки,
получаемые при изучении ИБ-4

Цветовые
Взаимодействия цветов.
отношения.
Классификация цветовых
Композиция цветов отношений
Связь содержания композиции и ее
цветового состояния. Случайное и
заданное цветовые состояния.
Цветовые отношения - основа
цветовой композиции. Варианты
композиции цветов и их
применение в изобразительной
практике и прикладных работах.
Гармонизация цветов в
композициях
Геометрические
Разыгрывание комбинаторики
композиции
гармоничных сочетаний.
Взаимодействия цветов

Классификация цветовых
отношений
УЭ - 3

Цветовые
композиции в
натюрморте.

Диаметрально контрастная пара.
Гармония цветов

Выполнить образные
композиции по символике
цвета разных уровней.
Применить символики цвета
в изобразительной практике
и прикладных работах
Тест 4
Выполнить форэскизы на
цветовые отношения
Написать кратковременные
наброски фигур человека в
разных одеждах в интерьере.
Составить цветовые
отношения. Составить
форэскизы композиции на
гармоничные сочетания
цветов
Декоративная
геометрическая композиция
(с применением выкрасок,
ступенчатых растяжек и
смешений) на одну из тем
цветовой композиции
Орнаментальная композиция
на одну из тем цветовой
гармонии
Написать живописные
кратковременные этюды
натюрмортов в разных

композиции на сочетание
цветов;
2. практический анализ
произведений живописи

Выполнить тест 4.
Самоанализ полученных
результатов
Выполнить:
1. форэскизы на цветовые
отношения
2. схемы гармоничных
сочетаний
Проанализировать и
построить схемы
гармоничных сочетаний
цветов

Выполнить:
1. форэскизы цветовых
решений натюрморта

Написать натюрморт на
фоне драпировки с
орнаментом
Выполнить:
1. форэскизы на
гармоничные сочетания
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Форэскизы
цветовых
композиций

Классическая триада. Гармония
цветов

вариантах цветовой гармонии
Выполнить форэскизы
композиций в различных
вариантах цветового
состояния

2. форэскизы цветовых
композиций натюрморта
Проанализировать и
составить таблицы
гармоничных сочетаний

Содержание модуля операционного типа модульной программы учебной дисциплины «Цветоведение»
Наиме
новани
е
Темы модулей и
модуле
блоков
йи
блоков
ИБ - 1
Физические основы
учения о цвете
УЭ - 0
УЭ - 1

ИБ - 2

Качественные и
количественные
характеристики цвета.
Основные
характеристики цвета

Теоретические основы
работы с цветом.

Аудиторная СР по заданию
преподавателя

Выполнить тест 1

Индивидуальная
внеаудиторная СР

Самоанализ
полученных
результатов
Характеристики
светлоты и
насыщенности

Выполнить упражнения по
технике лессировки:
1. от светлого тона к
насыщенному тону;
2. ровную заливку тремя
основными цветами;
3. растяжку цвета от теплого к
холодному (от светлого к
темному)
Анализ и составление таблицы Выполнить
ахроматического и
монохромные
хроматического ряда
цветовые сочетания
основной палитры

Обязательная
внеаудиторная СР

Вид СР

Выполнить:
1. монохромные
равноконтрастные
шкалы смешения
пигмента
максимальной
насыщенности с
белилами, сажей и
равносветлым серым
Нюанс и контраст.
Светлый, средний,
темный тон

практичес
кая

практичес
кая
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УЭ - 0

Основные свойства
цветов

Выполнить тест 2

Самоанализ
полученных
результатов
Выполнить упражнения:
Выполнить
1. цветовые сочетания,
формальные
2. смешивание цветов.
полихромные
Анализ и составление таблицы сочетания основной
цветового сочетания
палитры: диады и
триады

УЭ - 1

Спектр и цветовой круг.
Смешение цветов.
Названия цветов

УЭ - 2

Освещение и его цвет.
Цвет предметов

Выполнить упражнение:
1. смешивание цветов.
Анализ и составление таблицы
смешивания цветов

Выполнить 2
комбинаторных
сочетания цветов графики с ритмом.
Аналоги похожи на
произведения оптикаларта (оптического
искусства)

УЭ - 3

Цвет и фактура
поверхности.
Перспектива цвета

Выполнить наброски
интерьера

ИБ- 3

Психология
восприятия цвета

Выполнить работу,
которая покажет
стереоскопическое
воздействие цвета. На
поверхности; на
форме; в объемнопространственной
компоновке

Выполнить тест 3

Самоанализ
полученных
результатов

УЭ - 0

Близкие,
противоположные,
контрастнодополнительные
цветовые тона.
Количество оттенков
от 2 до 3
Выполнить
комбинаторные
сочетания цвета графики с ритмом.
Аналоги похожи на
произведения
оптикал-арта
(оптического
искусства)
Использовать
деформации
складывания.
Иллюзии
приближения и
удаления

практичес
кая

практичес
кая

практичес
кая
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УЭ - 1

Факторы, влияющие на
восприятие цвета.
Одновременные
контрасты цветов

УЭ - 2

Гармония цветов.
Символика цвета

ИБ- 4
УЭ - 0

Цветовая композиция

УЭ - 1

Цветовые отношения.
Композиция цветов

УЭ - 2

Геометрические
композиции

УЭ - 3

Цветовые композиции в
натюрморте. Форэскизы
цветовых композиций

Выполнить:
1. фактурные композиции;
2. цветовые композиции.
Анализ и составление таблицы
фактурных композиций
Выполнить:
1. формальные композиции на
сочетание цветов.
2. практический анализ
произведений живописи

Выполнить примеры
связи фактуры и
колера

Цветотактильные
ассоциации

практичес
кая

Выполнить разбор
цветового строя
репродукции
произведения
известного колориста,
архитектора или
дизайнера

Практический анализ
произведений
живописи

практичес
кая

Выполнить тест 4

Самоанализ
полученных
результатов
Цветовая гармония как
совокупность
хроматической
пропорции и
равновесия основной
палитры

Анализ и построение
схемы гармоничных
сочетаний цветов

практичес
кая

Комбинаторика
гармоничных
сочетаний.
Взаимодействия
цветов
Выполнить схемы
компоновок по
вариантам цветовых
типов

практичес
кая

Выполнить:
1. форэскизы на цветовые
отношения,
2. схемы гармоничных
сочетаний
Анализ и построение схемы
гармоничных сочетаний
цветов
Выполнить:
1. форэскизы цветовых
решений натюрморта
2. натюрморт на фоне
драпировки с орнаментом
Выполнить:
1. форэскизы на гармоничные
сочетания
2. форэскизы цветовых
композиций натюрморта
Анализ и составление таблицы
гармоничных сочетаний

Классификация
цветовых отношений

Выполнить таблицу по
эмоциональному
содержанию основной
палитры и по
формообразованию
цвета

практичес
кая
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Приложение № 4
Выдержки из «Контрольно-оценочных средств для текущего и
рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации»
Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащее проверке
Показатели результатов обучения
(освоенные умения, усвоенные знания, ОК,
ПК, практический опыт)
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и
принимать решения в нестандартных
ситуациях
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в малых и больших группах,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, заказчиками
ОК 7. Ставить цели, мотивировать
деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения
заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности
ПК 1.1. Графическое и живописное решение
фигуры человека, его соразмерность интерьеру
и относительность к окружающей среде;

Оценочные показатели
готовности к самостоятельной
творческой деятельности
Аккуратность исполнения задания,
ответственность к работе
Корректное определение и
использование методов
достижения поставленной
художественной
профессиональной задачи.
Самостоятельное использование
материалов и техник для решения
поставленных задач
Проявление творческого подхода к
решению поставленной задачи
Умение использовать разные
источники в самостоятельной и
практической работе
Профессиональное самообучение

Работать в команде, соблюдать
профессиональную этику
Успешность использования
коммуникационных умений в
работе
Профессиональное
самообразование
Решение творческой задачи
благодаря умениям и знаниям
учебной дисциплины
Владеет пониманием и чувством
цвета и соразмерностью при
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ПК 1.2. Применение знаний о законах
построения формы и её восприятии
ПК 1.3. Осуществление деятельности по сбору,
анализу начальной информации,
подготовительного материала, выполнение
требуемых предпроектных изучений
ПК 1.4. Владение главными принципами и
способами организации дизайн-проектов,
ПК 1.5. Владение традиционными
изобразительными и техническими приёмами
проектной графики и макетирования
ПК 1.6. Понимание присутствия
конструктивных отличительных черт
материалов, технологий создания и
особенностей современного технического
оснащения.
ПК 1.7. Применение компьютерных
технологий при создании креативного
замысла.
ПК 1.8. Нахождение образных специфических
средств и пластических вариаций с целью
решения каждого творческого задания

ПК. 1.9. Реализация хода дизайнпроектирования

ПК 1.10. Разработка технического задания для
дизайнерской продукции
ПК 2.1. Обучение педагогической и учебнометодической деятельности в образовательных
организациях дополнительного образования
детей, общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных
организациях,
ПК 2.2. Использование знаний в области
психологии и педагогики, специальных и
теоретических дисциплин в педагогической
практике
ПК 2.3. Употребление фундаментальных
знаний и практики по организации и анализу
образовательного процесса, методик
подготовки и проведения занятия

построении художественной
формы
Успешность применения
коммуникационных способностей
на практике
Выбор и применение методов и
способов решения
художественных
профессиональных задач. Оценка
необходимости применения
материалов и техник для решения
поставленных задач
Выполнение заданий с учетом
поставленных профессиональных
задач. Применение в творческих
работах приёмы и навыки
дисциплины

Выбор и применение методов и
способов решения
художественных
профессиональных задач. Оценка
необходимости применения
материалов и техник для решения
поставленных задач
Выполнение заданий с учетом
поставленных профессиональных
задач. Применение в творческих
работах приёмы и навыки
дисциплины
Успешность применения
коммуникационных способностей
на практике. Работать в качестве
члена команды, сохранять
профессиональную этику и
корпоративную культуру
организации

Выбор и применение методов и
способов решения
художественных
профессиональных задач. Оценка
необходимости применения
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ПК 2.4-2.5. Применение традиционных,
современных и индивидуальных методов
обучения,
ПК 2.6. Планирование формирования
профессиональных умений и навыков
обучающихся
ПК 2.7. Владение культурой устной и
письменной речи, профессиональной
терминологией

материалов и техник для решения
поставленных задач
Самостоятельно учиться и
непрерывно повышать
квалификацию в течении всего
периода профессиональной
деятельности
Успешность применения
коммуникационных способностей
на практике

Контрольно-оценочные средства для текущего (в том числе рубежного)
контроля
№
Тема
п/п
1.1 Качественные и
количественные
характеристики цвета.
Основные
характеристики цвета
2.1

2.2

Спектр и цветовой
круг. Смешение
цветов. Названия
цветов
Цвет освещения. Цвет
поверхности на свету
и в тени

2.3

Цвет и фактура
поверхности.
Перспектива цвета

3.1

Факторы, влияющие
на восприятие цвета.
Одновременные
контрасты цветов
Гармония цветов.
Символика цвета

3.2
4.1

Цветовые отношения.
Композиция цветов

4.2

Геометрические
композиции

Практическая работа
На листе формата А3 выполнить
упражнения по: равномерной
ахроматической заливке с
постепенным изменением
светлоты, равноступенный
переход от белого к черному
На листе формата А3 выполнить
таблицу цветового круга
(материал гуашь)

Оценивание

Оценка «5»
ставится, если
обучающийся
выполнил работу
полностью,
аккуратно,
сохраняя порядок
оформления и
правила
построения
На листе формата А3 выполнить графической
графическую модель 24-частного модели и
равномерное
спектрального круга, выделить
закрашивание
основные, дополнительные
каждого цветового
цвета. (материал гуашь)
сектора.
На листе формата А3 показать в
Оценка «4»
таблице дистанционное
ставится, если
преобразование цвета. Для
учащийся
выполнения работы выбрать не
выполнил работу
менее двух основных цветов
полностью, но
На листе формата А3 показать в
допустил в ней
таблице виды контрастов:
хроматические, одновременные и незначительные
неточности и
светлотные контрасты
На листе формата А3 выполнить помарки.
Оценка «3»
упражнение на составление
ставится, если
гармоничных сочетаний цветов
На листе формата А3 выполнить обучающийся
выполнил работу
форэскизы композиции на
неточно,
гармоничные сочетания цвета
На листе формата А3 выполнить неаккуратно,
орнаментальную композицию на допустив ошибки в
построении и
одну из тем цветовой гармонии
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4.3

Цветовые композиции
в натюрморте.
Форэскизы цветовых
композиций

На листе формата А3 выполнить
форэскизы композиций в
различных вариантах цветового
состояния

оформлении
работы.
Оценка «2»
ставится, если
обучающийся не
выполнил объём
работ на оценку
«3»

Хорошо

Отлично

Шкала оценивания

Критерии оценки знаний студентов
Показатели оценивания компетенций обучающегося
Критерии оценки умений, навыков и
практического опыта решения широкого
круга комплексных проблемно-аналитических
задач профессиональной деятельности
(продвинутый и повышенный уровень
сформированности компетенции)
- знает основные положения
- найдено грамотное расположение
дисциплины;
графической модели на листе;
- применяет их при выполнении
- работа выполнена аккуратно, без помарок;
задания, где отсутствует способ
- соблюдены все требования по оформлению
решения;
упражнения;
- анализ элементов, установление - упражнение выполнено правильно,
их, соединение их в систему;
соблюдены плавные переходы одного цвета в
- осуществление и представление другой;
новой идеи
- каждый цветовой сектор имеет равномерное
закрашивание, сохраняется чистота цвета;
- умелое использование художественных
принадлежностей
- знает основные положения
- найдено грамотное расположение
дисциплины;
графической модели на листе;
- применяет их при выполнении
- работа выполнена не аккуратно, с
задания, где отсутствует способ
помарками;
решения;
- соблюдены не все требования по
- анализ элементов, установление оформлению упражнения;
их, соединение их в систему;
- упражнение выполнено правильно,
- озвучивает новую идею, но до
соблюдены плавные переходы одного цвета в
конца не может
другой;
реализовать и презентовать ее
- каждый цветовой сектор имеет равномерное
закрашивание, сохраняется чистота цвета
- умелое использование художественных
принадлежностей
Критерии оценки знаний
студентов
(пороговый уровень
сформированности
компетенции)

Неудовлетворите
льно

Удовлетворительно
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- знает основные положения
дисциплины;
- применяет их при выполнении
задания, но не может в силу
недостатка знаний и
целеустремлённости реализовать
до конца тему задания

- имеет представление о
содержании дисциплины, но не
знает основные положения, к
которому относится задание;
- не способен выполнить задание
с очевидным решением;
- не владеет необходимыми
навыками

- найдено не грамотное расположение
графической модели на листе;
- работа выполнена не аккуратно, с
помарками;
- соблюдены не все требования по
оформлению упражнения;
- упражнение выполнено неправильно,
переходы одного цвета в другой имеют
контрастные границы;
- каждый цветовой сектор не имеет
равномерное окрашивание;
- нарушена чистота цвета
- работа выполнена не аккуратно;
- края рабочего листа не ровные;
-формат листа не соответствует размеру
ГОСТа;
-не грамотная компоновка графической
модели на листе;
- цветовые сектора окрашены неравномерно,
цвет выходит на границы сектора

