
210 ВЕСТНИК ОГУ №5 (166)/май`2014

Современное профессиональное образова�
ние будущего дизайнера костюма в высшей шко�
ле детерминировано потребностями общества
в расширении и разнообразии рынка эстетичес�
ки выразительной одежды, удовлетворяющей
социокультурные и утилитарные запросы по�
требителей. В сложившихся условиях вуз ори�
ентирован на подготовку конкурентоспособно�
го бакалавра, стремящегося к профессиональ�
ному и личностному саморазвитию, обладаю�
щего проектным мышлением и художественным
вкусом, способного адаптироваться в современ�
ном мире моды и состояться в профессии.

Известно, что конкурентоспособность бака�
лавра определяется наличием общекультурных
и профессиональных компетенций, которые
формируются в период накопления знаний, опы�
та практической (проектной) деятельности, осоз�
нания своих способностей и возможностей. В этой
связи проектная деятельность является важней�
шим этапом обучения будущих дизайнеров, син�
тезирующая кроме познавательной, теоретичес�
кой и учебной деятельности элементы преобра�
зовательной, профессионально�трудовой и прак�
тической. Такая деятельность обладает опреде�
ленной субъективной и объективной новизной,
ценностью, имеет личную и общественную зна�
чимость, способствует успешному социальному
и психологическому входу в профессию.

Конкурсная деятельность, в свою очередь,
предполагает представление (показ) будущи�
ми дизайнерами собственных результатов про�
ектирования на фестивалях и конкурсах раз�
личных категорий, что позволяет им адекватно
оценивать собственный профессиональный
уровень, развивать и совершенствовать комму�
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никативные способности, расширять кругозор.
Поэтому обозначенные виды учебно�професси�
ональной деятельности, на наш взгляд, явля�
ются ведущими в формировании профессио�
нальных компетенций, а процесс и результат
проектирования, открытая демонстрация раз�
работанных коллекций одежды позволяют оце�
нить уровень их сформированности.

В этой связи значимым является интеграль�
ный подход к оцениванию внешних (выражен�
ных в объекте проектирования) и внутренних
(профессионально�личностные приращения
субъекта проектирования) результатов проект�
ной и конкурсной деятельности будущих дизай�
неров [1]. Далее дадим краткую характеристику
разработанных нами показателей оценки каче�
ства дизайнерского проекта по дисциплине «Вы�
полнение проекта в материале» и их соответ�
ствие формируемым компетенциям. Оценка
уровня выполнения дизайнерского проекта и
организации показа коллекций одежды студен�
том определяется нами системой показателей,
позволяющих получить полное представление о
количественном и качественном состоянии про�
екта на всех этапах и уровнях его разработки.

Так, первая профессиональная компетенция,
которая заключается в способности будущего
дизайнера определять и структурировать тре�
бования к дизайн�проекту на основе анализа по�
ставленной задачи, способности синтезировать
и научно обосновывать набор возможных ее ре�
шений, проявляется в таких показателях, как:

– умение находить аналогии и устанавливать
ранее неизвестные предметно�пространственные
и междисциплинарные связи при формулирова�
нии концепции проекта и выборе способов ее реа�



211ВЕСТНИК ОГУ №5 (166)/май`2014

лизации. Перенос сведений и умений из одной об�
ласти знаний или деятельности в другую и их не�
стереотипная рекомбинация позволяет создавать
и внедрять соответствующие времени культурные
образцы, субъективно или объективно значимые
ценности. Кроме того, данный показатель харак�
теризуется реализацией требования контекстно�
сти – не изолированного представления предме�
та проектирования, а в соотнесении с психологи�
ческим, культурологическим, философским, юри�
дическим, экономическим, социальным, физиоло�
гическим контекстами;

– умение формулировать цель проектирова�
ния предполагает способность студента предви�
деть объект предстоящей учебно�профессиональ�
ной деятельности, в соответствии с которым осоз�
нанно выстраивать поэтапную последователь�
ность организации проектных действий. Четкое
представление о конечном результате проектиро�
вания позволяет будущему дизайнеру быстро са�
моопределиться в проблемном поле проекта: со�
ставить индивидуальный план работы над про�
ектом; собрать информацию о культурных ана�
логах и прототипах проектируемого изделия; раз�
работать различные варианты проекта и выбрать
оптимальный, проанализировав его достоинства
и недостатки; сформулировать концепцию и выб�
рать формат проекта; определить необходимые
ресурсы для осуществления проекта и пр. Отсут�
ствие четко обозначенного идеального образа
проектируемого дизайнером предмета приводит
к ошибкам в выборе средств осуществления идеи,
что сказывается на уровне выполняемой практи�
ческой деятельности [2]. В этой связи образ цели
предстоящей деятельности поддерживает целос�
тность начального представления о результатах
предполагаемых достижений студента;

– направленное целеосуществление или
стремление к достижению поставленной цели
проявляется в соответствии результата проек�
тирования с идеальным образом проектируе�
мого объекта. Такое соответствие касается как
эстетического решения создаваемого объекта,
так и его утилитарных, эргономических, эксп�
луатационных, конструкторско�технологичес�
ких, экономических и прочих свойств. Вместе с
тем, способность оценивать реальность дости�
жения цели в проекте в некоторой степени га�
рантирует их достижимость с позиции необхо�
димого для реализации проекта ресурсообеспе�
чения и уровня подготовки проектировщика [3];

– умение находить нестандартные решения
профессиональных задач предполагает выход
за пределы уже имеющихся знаний будущего
дизайнера. Данный показатель проявляется в
применении тактики «проектного исследова�
ния», позволяющей постепенно раскрывать си�
стему проектных образов для других и самого
себя и продуцировать качественно новое. Так�
тика «проектного оформления» (наиболее час�
то применяемая студентами), когда процесс
проектирования осуществляется своеобразным
«привязыванием» задания к заранее имеюще�
муся у будущего дизайнера образному содержа�
нию проекта значительно замедляет процесс
формирования рассматриваемой компетенции;

– способность к всестороннему анализу соб�
ственных теоретических знаний и осознанию
своего опыта неразрывно связаны с выбранной
студентом тактикой художественного проекти�
рования и проявляется в стремлении будущего
дизайнера расширять круг интересов, изучать
дополнительный теоретический материал по
проблеме, применять новые (для него) способы
технологической обработки деталей и узлов
проектируемого костюма, различные техники
и приемы эскизирования, использовать разно�
образные материалы и т. д. Значима также спо�
собность будущего дизайнера к обостренному
восприятию недостающих элементов компози�
ции, композиционной дисгармонии;

– умение актуализировать знания из сово�
купности дисциплин (история костюма, матери�
аловедение, технология, макетирование, констру�
ирование и др.) позволяет многовариантно и кре�
ативно представить решение задачи проекта, быть
интеллектуально активным и независимым.

Уровень сформированности второй компе�
тенции, проявляющейся во владении будущим
дизайнером основами академической живопи�
си, различными техниками рисунка, умении
использовать рисунки в практике составления
композиции и перерабатывать их в направле�
нии проектирования любого объекта, а также
владении приемами работы с цветом и цвето�
выми композициями, возможно диагностиро�
вать через такие показатели, как «творческая
активность», «степень сформированности ин�
дивидуального стиля», «стремление к самовы�
ражению и самореализации в деятельности».

Первый показатель основывается на богат�
стве и продуктивности воображения, которое
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творит субъективную реальность и нормирует
действия по изменению того или иного объекта
и проявляется в аудиoвизуальной гибкости и
способности будущего дизайнера представить
несколько различных направлений решения
поставленной задачи в эскизах, их количестве и
качестве исполнения. Качество исполнения, в
свою очередь, зависит от выбора техники эски�
зирования (графической техники изображе�
ния), позволяющих оптимально передать силу�
этное, конструкторско�техологическое, цветовое
решение костюма, фактуру применяемых тек�
стильных материалов, декоративное оформле�
ние проектируемых моделей одежды.

Степень сформированности индивидуально�
го стиля проектной деятельности, а также стрем�
ление к самовыражению и самореализации про�
являются в способности студента выработать соб�
ственный творческий почерк, умении работать в
разных стилях, проявлении креативности в ре�
шении задач на всех этапах проектирования – от
процедуры проблематизации до распростране�
ния результатов и продуктов проектной деятель�
ности. Характеризуются данные показатели так�
же стремлением будущего дизайнера к развитию
и духовному росту, открытостью ума и способно�
стью к быстрому приобретению знаний, непос�
редственностью, адаптивной гибкостью, воспри�
имчивостью по отношению к новому опыту, мо�
тивацией к проектной деятельности и личной ув�
леченностью. Стремление к самовыражению и са�
мореализации у будущего дизайнера, на наш
взгляд, основывается на эмоциональном обогаще�
нии своей жизни, связанной с ощущением способ�
ности к преобразованию действительности и на
возможности подспудно получить наряду с пред�
метным (костюм) еще и иной результат в виде
важных для жизни личностных приращений (зна�
ния, опыт, переживания и пр.).

Представленная выше компетенция несколь�
ко перекликается со следующей, которая заклю�
чается в способности будущего дизайнера разра�
батывать проектную идею, основанную на кон�
цептуальном творческом подходе к решению ди�
зайнерской задачи; способности разрабатывать
приемы гармонизации форм, структур, комплек�
сов и систем, а также комплексы функциональ�
ных, композиционных решений. Оценить данные
компетенции возможно исследуя беглость, ори�
гинальность и метафоричность идей на всех эта�
пах проектирования; стремление студента к ин�

новациям и новообразованиям как в концепции,
так и в выборе, например, методов обработки де�
талей и узлов проектируемого изделия, пакета
текстильных материалов, разработке техничес�
кой документации на проектируемые изделия;
умение выбирать наиболее оптимальные (эффек�
тивные) решения конструкторско�технологичес�
ких задач.

Беглость, оригинальность и метафорич�
ность идей характеризуется универсальной твор�
ческой способностью будущего дизайнера порож�
дать необычные идеи, отличающиеся от тради�
ционной схемы мышления, а также общей твор�
ческой способностью успешно решать встающие
перед ним задачи на различных этапах проекти�
рования, способностью формулировать различ�
ные гипотезы решения проблемных ситуаций.
Стремление к новообразованиям предполагает
способность субъекта вносить в собственное бы�
тие значимо новое (новое решение проблемы,
новый метод конструирования, моделирования
или технологической обработки, новый художе�
ственный образ и т. п.), разрабатывать процесс
новообразования и реализовывать продукты
новаторской деятельности в материале [4].

Умение выбирать наиболее оптимальные
решения конструкторско�технологических за�
дач требуется на этапе реализации проекта, ког�
да на основе эскизов подбирается пакет исполь�
зуемых текстильных материалов, методика по�
строения конструкции изделия, возможные ме�
тоды обработки. Студент демонстрирует уро�
вень знаний по конструированию, технологии
изготовления костюма, макетированию, пред�
лагая несколько вариантов решения конструк�
торско�технологических задач, и на основе ана�
лиза выбирает наилучшие для достижения эф�
фективного результата. Наилучший результат
в данном случае определяется соответствием
пластических свойств материала, фактуры, цве�
та заявленному в эскизе образу.

Последняя компетенция связана со способ�
ностью будущего дизайнера костюма к констру�
ированию моделей и коллекций, а также способ�
ностью подготовить полный набор технологи�
ческой документации по дизайн�проекту для его
реализации в материале и рассчитать его сто�
имость. Уровень сформированности данной ком�
петенции проявляется в грамотности составле�
ния калькуляции на изделие, базовых и рабочих
чертежей, технических рисунков моделей, схем

Педагогические науки
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обработки деталей и узлов проектируемых изде�
лий, выборе режимов обработки и технических
условий выполнения швов, которые зависят от
глубины специальных теоретических конструк�
торско�технологических знаний.

Кроме того, значимым является наличие уме�
ний подготовить ткани и материалы к раскрою,
грамотно выполнить раскладку деталей кроя на
материале, учитывая ширину, направление доле�
вой нити, ворса, рисунок ткани, а также умений
раскроя деталей изделия. Данная компетенция
предполагает также владение будущим дизайне�
ром различным швейным оборудованием, проце�
дурой подготовки изделия к примерке и ее осуще�
ствление. В процессе примерки студенту важно
выявить несоответствия между изделием, фигу�
рой человека и эскизами и предложить возмож�
ные пути их устранения. Способность будущего
дизайнера к самооценке уровня своих конструк�
торских умений и пошивочных навыков, в свою
очередь, позволяет при необходимости корректи�
ровать результаты проектной деятельности.

Таким образом, интегральная оценка дея�
тельности студента на каждом этапе проекти�
рования и полученного продукта позволяет ди�
агностировать степень сформированности про�
фессиональных компетенций у будущего дизай�
нера, а данные диагностики позволяют быстро
корректировать методы и приемы педагогичес�
кого воздействия. В свою очередь, знание сту�
дентами механизмов оценочной процедуры про�
ектной деятельности обеспечивает возможность
планировать и своевременно координировать
свои действия в процессе обучения достигая до�
статочного уровня компетенций и, как след�
ствие, высокой конкурентоспособности [4].

Конкурсная деятельность, в свою очередь,
способствует формированию способности буду�
щего дизайнера анализировать уровень выпол�
нения собственного проекта, сопоставляя его с
работами других участников конкурса, опреде�
лять и классифицировать требования к дизайн�
проектам, оценивать степень собственных зна�
ний и умений (ПК�1). Стремление к участию в
конкурсах активизирует работу над проблемой
в объеме, значительно превышающем установ�
ленные требования к учебному проекту. Так, сту�
денты в автономном режиме стараются разра�
ботать несколько концепций решения постав�
ленной задачи, часто занимаясь темами, не вхо�
дящими в программу дисциплины, активно ра�

ботают над эскизами, отшивают большее коли�
чество моделей в лучшем качестве, стремясь со�
ответствовать требованиям организаторов кон�
курсных мероприятий.

Степень сформированности индивидуаль�
ного стиля дизайнера, относящаяся ко второй
профессиональной компетенции, наиболее ярко
проявляется в выполнении графических конкур�
сных заданий и при разработке конкурсных кол�
лекций. Здесь можно проследить предпочтения
будущего дизайнера в элементах кроя представ�
ляемых изделий, приоритетные для автора сти�
левые направления одежды, в которых он наи�
более успешно работает. Это позволяет опреде�
лить соответствующую нишу для реализации
творческого потенциала будущего специалиста.
В исполнении конкурсных коллекций наглядно
проявляется умение дизайнера «уловить» мод�
ные тенденции, выражающиеся в объемах про�
странственной формы костюма, цветовой гамме
выбираемых материалов, количестве и качестве
применяемой декоративной отделки.

Успешность конкурсной работы тесно свя�
зана со следующей профессиональной компе�
тенцией – способностью будущего дизайнера
самостоятельно разрабатывать проектную
идею, основанную на концептуальном творчес�
ком подходе к решению дизайнерской задачи,
поиске перспективной тенденции, опережаю�
щей текущую модную реальность.

 Представление собственной коллекции на
конкурсе является квинтэссенцией всего курса
обучения, применения его результатов в про�
цессе создания конечного продукта дизайна и
составляет часть реализации очередной профес�
сиональной компетенции (ПК�4).

Важно отметить, что часто учредителями и
основными организаторами конкурсов являют�
ся учебные заведения соответствующего направ�
ления подготовки. Таковы конкурсы «Адмирал�
тейская игла» (Санкт�Петербургский государ�
ственный университет технологии и дизайна),
«Подиум» (Южно�Российский государствен�
ный университет экономики и сервиса г. Шах�
ты) и др. Соответственно, качество и уровень
исполнения проекта студентами региональных
вузов сравнивается с уровнем выполнения ана�
логичной работы студентами головных вузов.

Существуют конкурсы, которые проходят
в рамках сезонных выставок, ярмарок или тра�
диционных недель искусств, например, Между�

Формирование профессиональных компетенций будущего дизайнера...Тарасова О.П. и др.



214 ВЕСТНИК ОГУ №5 (166)/май`2014

народная выставка�конкурс современного ис�
кусства «St.PETERSBURG ART WEEK» про�
водится в рамках Санкт�Петербургской Неде�
ли Искусств. Международный конкурс модель�
еров и дизайнеров «Экзерсис» проводится в пе�
риод работы Федеральной оптовой ярмарки
товаров и оборудования текстильной и легкой
промышленности «Текстильлегпром» и имеет
два сезона: осенний и весенний. Существуют
авторские проекты, как, например, Фестиваль
моды и театрального костюма «Поволжские се�
зоны Александра Васильева». Кроме того, дан�
ные конкурсы имеют различный перечень но�
минаций: pret�a�porter (фр. – готовое платье)
или костюм�реальность; авангард или костюм�
художественная идея; перформанс и пр. [5]. Все
они требуют тщательной подготовки и, как пра�
вило, дополнительного самостоятельного изу�
чения материала по смежным дисциплинам,
оттачивания навыков рисования, составления
композиций и переработки их в направлении
проектирования любого объекта. Данный вид
учебно�профессиональной деятельности требу�
ет овладения приемами работы с цветом и цве�
товыми композициями, владения навыками
макетирования и моделирования костюма и, как
следствие, способствует формированию соот�
ветствующей компетенции (ПК�2).

Кроме того, на каждый конкурс или фести�
валь разрабатывается своя система и критерии
оценок представленных работ, порядок награж�
дения и призовой фонд. Как правило, критерии
оценки сводятся к следующим пунктам: соот�
ветствие коллекции заявленной номинации;
соответствие коллекции сезону и современным
тенденциям моды; оригинальность образно�
стилевого решения коллекции; соответствие
материалов и декора основной теме коллекции;
использование последних достижений в облас�
ти конструкторско�технологических решений
при создании конкурсной коллекции; единство
образа и режиссерской идеи демонстрации кол�
лекции, соблюдение общей стилистики показа;
коммерческая перспектива представленной кол�
лекции. В этой связи подготовка студента к уча�
стию в конкурсе требует комплексного подхо�
да, интеграции знаний различных научных об�
ластей (основы проектирования, история дизай�
на, конструирование и моделирование костю�
ма, история костюма и кроя, материаловедение,
технология изготовления костюма, экономика,

режиссура и сценирование и др.), что способ�
ствует активному профессионально�личност�
ному развитию будущего дизайнера.

Важно отметить, что победители престижных
конкурсов получают более широкие перспекти�
вы дальнейшего продвижения в профессии – воз�
можности работы с деятелями искусства, стажи�
ровки на предприятиях ведущих марок одежды,
заключение контрактов с известными произво�
дителями. Так, студенты�дизайнеры костюма по
результатам одного из конкурсов получили воз�
можность обучения по немецкой системе кроя «М.
Мюллер и сын» в высшей профессиональной
школе Ирины Феличкиной «МИФ». Победи�
тельница Международного конкурса модельеров
«Кутюрье года» была приглашена на стажиров�
ку во Францию в Модный Дом Пьера Кардена.

Необходимо сказать, что студенты кафедры
дизайна ОГУ неоднократно становились обла�
дателями Гран�при, призерами, лауреатами кон�
курсов по дизайну одежды различной направ�
ленности. Представим неполный перечень их
достижений, которые позволяют говорить о вы�
соком уровне сформированности профессио�
нальных компетенций у будущих дизайнеров и
их конкурентноспособности на рынке труда:

– первое место в номинации «Костюм�ре�
альность» Молодежного форума моды ЕвроУ�
фаАзия, 2004 год;

– Гран�при Фестиваля моды и театраль�
ного костюма «Поволжские сезоны Александра
Васильева», 2004 и 2013 год;

– первое место в номинации «Костюм�ху�
дожественная идея» Фестиваля моды и теат�
рального костюма «Поволжские сезоны Алек�
сандра Васильева», 2008 год;

– Гран�при Международного конкурса ди�
зайнеров одежды «Ассамблея моды», 2011 год;

– Гран�при Международного конкурса мо�
дельеров «Кутюрье года», 2012 год;

– первое место в номинации «Детская одеж�
да» на Международном конкурсе молодых ди�
зайнеров «Адмиралтейская игла», 2013 год [5].

Значимым также является, что дальней�
шая профессиональная деятельность многих
выпускников�дизайнеров костюма связана с
преподавательской работой в детских учреж�
дениях дополнительного образования, в том
числе в детских Театрах моды. Разработка
конкурсных коллекций и участие в конкурсах
является лучшим тренингом для будущих пе�
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дагогов и позволяет наглядно представить ко�
нечный результат обучения детей основам
композиции костюма, цветовой гармонии,
технологии изготовления одежды, сценирова�
нию и пр. Этот вид деятельности полностью
соответствует ПК�6, заключающейся в ори�
ентации будущих специалистов на препода�
вательскую работу, способности планировать
учебный процесс, самостоятельно проводить
занятия.
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Таким образом, синтез проектной и конкур�
сной деятельности будущих дизайнеров опре�
деляет направленность и регулирует осуществ�
ление процесса формирования их профессио�
нальных компетенций в учебно�профессио�
нальной деятельности. Активизация данных
видов деятельности способствует мотивации
сознательного профессионально�личностного
развития и реализации собственных професси�
ональных возможностей.
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