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Аннотация: 
В статье рассматриваются механизмы создания 
инновационной образовательной среды путем со-
вершенствования методик обучения будущих ди-
зайнеров в соответствии с современными ценно-
стями образования, направленными на формиро-
вание компетентностной модели выпускника 
вуза. Особое внимание уделяется связи теории с 
практикой как одному из основных дидактических 
принципов при подготовке бакалавров дизайна, на 
котором базируется предложенный автором ме-
тод композита. 
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Summary: 
The article discusses the mechanisms of innovative ed-
ucational environment creation by means of improving 
the teaching methods applied in training of future de-
signers in accordance with the modern education val-
ues aimed at formation of the competence model of a 
higher school graduate. Special attention is paid to the 
combination of theory and practice as one of the main 
didactic principles when teaching Bachelors of Design, 
which is the basis of the author's method of composite. 
 
 
 

Keywords:  
innovation, didactics, education, competence, training, 
technique, principles, methods, composite, model, de-
sign, project. 
 

 

 
Переход от системы массового образования к непрерывному индивидуализированному об-

разованию, ориентированному на формирование творческой социально ответственной лично-
сти, требует от системы образования высокого стандарта качества содержания и технологий на 
всех его уровнях, а также вовлечение студентов в социальную практику [1]. 

Целью Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 гг. является 
создание условий для эффективного развития российского образования, отвечающего требова-
ниям современного инновационного социально ориентированного развития Российской Федера-
ции. Задачей номер один для достижения положительных результатов по данному направлению 
программой обозначено создание и распространение структурных и технологических инноваций в 
высшем образовании [2]. Применение инноваций в сфере образования делает учебный процесс 
более эффективным и многофункциональным. Понятие инновационной образовательной среды 
включает в себя не только активное использование информационных технологий, но и совершен-
ствование методик обучения в соответствии с современными ценностями образования, направ-
ленными на формирование компетентностной модели выпускника вуза, воспитание социально ак-
тивной творческой личности. Инновационная образовательная среда предполагает формирование 
процесса обучения, способствующего саморазвитию и самообразованию студентов. Этой цели в 
полной мере отвечает предлагаемый нами при подготовке бакалавров дизайна метод композита, 
базирующийся на модификациях активных методов обучения. Дидактика развивающего обучения, 
лежащая в основе активных методов, стимулирует умственную активность студентов, активизи-
рует их потребность в самосовершенствовании, готовность осуществлять исследовательскую и 
творческую деятельность. В связи с этим одним из эффективных средств формирования иннова-
ционной образовательной среды при обучении студентов-бакалавров направления «Дизайн» мо-
жет стать, на наш взгляд, включение в образовательный процесс метода композита. Основным 
принципом метода композита является обучение предметным дисциплинам: проектированию, кон-
струированию, материаловедению, цветоведению, композиции на основе исследования реальных 
средовых объектов и создания дизайн-проектов их преобразования или реорганизации.  

Известный ученый в сфере педагогики В.А. Сластенин [3] определяет принципы обучения 
как дидактические положения, отражающие закономерность процесса обучения и формирующие 
его направленность. Принципы обучения обусловливают установки, с которыми преподаватель 



подходит к процессу обучения. Все принципы обучения взаимосвязаны и могут быть представ-
лены как система содержательных и организационно-методических принципов. Из дидактических 
принципов вытекают правила обучения, которые определяют характер отдельных методических 
приемов. По большому счету принципы обучения отражают сущность процесса обучения.  

В своем диссертационном исследовании по развитию творческих способностей студентов 
к декоративно-прикладной деятельности И.В. Алексеева [4] под принципом обучения подразуме-
вает стратегию, при реализации которой достигается обозначенная цель. 

Один из основных дидактических принципов, сформулированных К.Д. Ушинским, Я.А. Комен-
ским и другими выдающимися педагогами – связь теории с практикой. Этот принцип требует под-
тверждения жизненного смысла теоретического положения практикой. В предлагаемом нами ме-
тоде композита данному принципу уделяется особое внимание, что отражено в ряде публикаций [5]. 

Как отмечалось выше, метод композита базируется на модификациях активных методов 
обучения. Предлагаем рассмотреть, как работает дидактический принцип связи теории с практи-
кой на примере модификации метода моделирования или модельного обучения в предлагаемом 
нами методе композита при подготовке бакалавров дизайна. В философской энциклопедии нахо-
дим следующее определение понятия «моделирование»: метод исследования объектов позна-
ния на их моделях [6]. Модельное обучение, в том числе и в сфере дизайна, включает в себя: 
моделирование явлений, процессов, объектов; использование материальных моделей реальных 
объектов, информационных моделей явлений или процессов. Когда из-за сложности и много-
гранности реального объекта, процесса или явления его исследование не представляется воз-
можным, тогда способом его изучения становится построение модели. Модель – система объек-
тов или знаков, воспроизводящая некоторые существенные свойства системы-оригинала, явля-
ется обобщенным отражением объекта. Состав модели зависит от цели исследования и дает 
возможность проследить какие-либо характеристики его объекта. Моделирование как способ по-
знания представляет собой: 

–  исследование уже существующих объектов и явлений путем изучения их моделей; 
–  использование экспериментальных моделей для определения и уточнения способов по-

строения вновь создаваемых объектов. 
Возможности применения модификации модельного метода при обучении бакалавров ди-

зайна разнообразны. Например, моделирование рабочей ситуации дизайнера, основанной на 
живом общении с заказчиком и выполнении дизайн-проекта с учетом его пожеланий. Данная 
учебная модель рабочей ситуации дизайнера предполагает организацию преподавателем ре-
ального объекта для проектирования в соответствии с программой обучения и дидактическими 
целями. При этом, кроме наличия объекта реорганизации с определенными заданными парамет-
рами и условиями (размер, особенности конструкции, функциональное назначение), студенты 
получают живой опыт общения с клиентом, который дает возможность осознать, что увлекатель-
ный процесс творчества может быть ограничен не только особенностями объекта проектирова-
ния, но и пожеланиями заказчика. В данном случае раскрываются коммуникативные навыки, обо-
значенные в Федеральных государственных образовательных стандартах подготовки бакалав-
ров дизайна (ФГОСТ-072500-Дизайн) как общекультурные компетенции ОК-3 [7].  

Понятие коммуникативность включает в себя в том числе осознание личностью окружаю-
щей человека деятельностной среды и способность воздействия на нее для достижения своих 
целей. Работа дизайнера предполагает активное общение с другими людьми, поэтому коммуни-
кативность является важным качеством личности для человека этой специальности. Коммуника-
тивная личность – это человек деятельный, обладающий коммуникативной компетенцией. Ком-
муникативная компетентность – владение коммуникативными навыками и умениями, формиро-
вание адекватных умений в новых социальных структурах, знание культурных норм и ограниче-
ний в общении, этикета в сфере общения, соблюдение приличий, воспитанность, ориентация в 
коммуникативных средствах в рамках данной профессии. Чем более подробную информацию 
сможет добыть в этой модели рабочей ситуации дизайнера студент при общении с заказчиком, 
тем более точно сможет составить техническое задание на дизайн-проектирование, тем меньше 
ошибок он допустит при выполнении проекта.  

Завершающим этапом данной модели рабочей ситуации дизайнера становится защита 
выполненного дизайн-проекта не только в присутствии преподавателя, студентов сокурсников, 
но и заказчика. В практике моделирования рабочей ситуации дизайнера студенты нарабатывают 
профессиональные навыки и умения, формирующие уверенность их действий, способность быть 
убедительным при защите своего дизайн-проекта. В случае если вся группа бакалавров дизайна 
работала с одним объектом проектирования, при этом соблюдая творческую индивидуальность, 
то преподаватель просит заказчика беспристрастно оценить проекты и аргументированно отме-



тить особенно понравившийся. Высокая оценка дизайн-проекта «независимым экспертом» – за-
казчиком – может служить индексом качества выполненной работы студентами и показателем 
достигнутой цели обучения. 

Представляемый нами метод композита при обучении бакалавров дизайна развивает об-
щие, личностные и профессиональные компетенции студентов как будущих специалистов, фор-
мирует общественно активную, инициативную, творческую личность, согласно компетентностной 
модели специалиста, предложенной доктором психологических наук, профессором В.Д. Шадри-
ковым [8]. Высокая степень взаимодействия учебных задач с реальными средовыми объектами 
и этапами дизайн-проектирования позволяет студентам осознать специфику выбранной специ-
альности и получить профессиональные навыки, дающие уверенность в работе над следующими 
дизайн-проектами.  

Специфическая особенность профессиональной деятельности заключается в том, что она 
сознательна и целенаправленна. Через моделирование профессиональной деятельности дизай-
нера студент реализует и утверждает себя как личность: в своем отношении к другим людям, с 
которыми он контактирует и на которых он воздействует как профессионал в процессе своей ди-
зайн-деятельности. В моделировании профессиональной деятельности свойства личности сту-
дентов как дизайнеров не только проявляются, но и формируются. Кроме того, работая с реаль-
ным средовым объектом, студенты-дизайнеры осваивают дисциплину проектирование. Таким 
образом, реализуется один из главных дидактических принципов метода композита, используе-
мого при подготовке бакалавров дизайна, – связь теории с практикой. 

Применение в методе композита модификации метода моделирования не только формирует 
у студентов профессиональные компетенции, готовит бакалавров дизайна к самостоятельной ди-
зайн-деятельности, но и активизирует мотивацию на самосовершенствование. Моделирование ра-
бочей ситуации дизайнера дает студентам возможность: получения навыков живого общения с 
заказчиком и понимания специфики выбранной специальности; объективного сравнения результа-
тов своей проектной деятельности и сокурсников; осознания степени важности умения грамотно 
защитить свой дизайн-проект посредством анализа реакции непосредственного заказчика на итоги 
творческих дизайн-проектов. Смоделированная методом композита атмосфера рабочей ситуации 
дизайнера подстегивает стремление студентов быть лучше, креативнее, успешнее; побуждает ана-
лизировать допущенные промахи и удачно найденные решения – как свои, так и коллег, искать 
пути совершенствования уже приобретенных знаний и профессиональных навыков. 

Модификация модельного обучения в методе композита активизирует самостоятельную 
деятельность студентов-бакалавров дизайна. Основная роль преподавателя заключается в ор-
ганизации процесса обучения в соответствии с дидактическими целями и задачами. Преподава-
телю необходимо продумать учебный модуль, подготовить подробное методическое обеспече-
ние, механизмы координации работы студентов – научить студентов добывать необходимую ин-
формацию, систематизировать и анализировать ее, синтезировать имеющиеся знания в новый 
продукт (дизайн-проект), уметь делать соответствующие выводы. При работе в коллективе пре-
подаватель организовывает группы студентов для совместной работы над заданием, в процессе 
которой бакалавры дизайна вырабатывают необходимые компетенции.  

Инновационные методы обучения, к которым мы относим и метод композита, способствуют 
закреплению теоретического материала на практике, развивают стремление к принятию само-
стоятельных решений в нестандартных ситуациях, что соответствует требованиям, предъявляе-
мым к современному специалисту в любой сфере деятельности.  
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