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Охарактеризованы основные дидактические принципы при выборе методик формирования творческой 
самостоятельности; проектная методика – это педагогическая технология, ориентированная на применение 
и приобретение новых знаний путем самоорганизации и самообразования учащихся. Выявлено, что основ-
ные принципы проектной методики образуют тесные взаимопроникающие связи с принципами контекстно-
го обучения. На основе четырех структурных компонентов творческой самостоятельности был выделен ряд 
соответствующих им критериев, позволяющих судить об уровнях их сформированности у студентов – бу-
дущих художников-стилистов. В процессе учебной деятельности проведения эксперимента использовались 
следующие методы: проблемная лекция, проблемный семинар, тренинг, дискуссия, проектный метод, техно-
логия проблемного обучения. В квазипрофессиональной деятельности: технология контекстного обучения, 
сущность которой состоит в моделировании предметного и социального содержания будущей профессио-
нальной деятельности.
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Современная парадигма профессио-
нального образования ориентирована на 
формирование нового типа компетентно-
го специалиста, для которого потребности 
в творчестве, саморазвитии и самореализа-
ции в профессиональной сфере приобрета-
ют доминирующий характер. 

Цель данного исследования – выяв-
ление эффективных способов формирова-
ния творческой самостоятельности. Для 
этого необходимо решить ряд задач: вы-
явить основные дидактические принципы 
и специфику содержания выбранных ме-
тодик; охарактеризовать методы и формы 
организации занятий, способствующих ин-
теграции знаний и умений по всем состав-
ляющим подготовки к художественно-про-
ектной деятельности.

Достижение новых образовательных 
целей образования требует не только изме-
нения содержания изучаемых предметов, 
но и методов, и форм организации образо-
вательного процесса, активизацию деятель-

ности обучающихся в ходе занятия, при-
ближения изучаемых тем к реальной жизни 
с поиском путей решения возникающих 
проблем. При отборе содержания образова-
ния необходимо учитывать формы, методы 
и педагогические технологии передачи ма-
териала, уровни его усвоения и смысловую 
обусловленность действий. 

Под методами обучения понимаются 
«приемы и способы работы педагога (пре-
подавателя, мастера) и учащихся, при помо-
щи которых достигается прочное овладение 
знаниями, умениями и навыками, необходи-
мыми для качественного и высокопроизво-
дительного выполнения учащимися работ 
по профессии, формирования их мировоз-
зрения, развития способностей к самосто-
ятельному приобретению и творческому 
применению знаний» [4, с. 165]. 

Технология обучения выступает как 
«определенный задачами логически струк-
турированный дидактический процесс, 
инвариантно протекающий под влиянием 
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определенных педагогических условий 
и обеспечивающий прогнозируемый ре-
зультат, либо как целостная система кон-
цептуально и практически значимых идей, 
принципов, методов, средств обучения, га-
рантирующая достаточно высокий уровень 
эффективности и качества обучения при ее 
последующем воспроизведении и тиражи-
ровании» [2, с. 8].

Выбор методики формирования твор-
ческой самостоятельности будущего ху-
дожника-стилиста определен основными 
принципами дидактики. К ним относятся: 
доступность в обучении и воспитании; 
научность; коллективный характер вос-
питания и обучения в сочетании с разви-
тием индивидуальных особенностей лич-
ности; принцип культуросообразности; 
принцип природосообразности; принцип 
сотрудничества; прочность, осознанность 
и действенность результатов воспитания 
и обучения; систематичность и последова-
тельность, связь теории с практикой, созна-
тельность, активность и самодеятельность; 
единство конкретного и абстрактного; на-
глядность.

Специфическим особенностям худо-
жественного образования соответствуют 
принципы проектной методики, поскольку 
теоретические и практические аудиторные 
занятия воспринимаются как рутина, а про-
ектные формы работы – как креативная де-
ятельность [3].

Процесс профессиональной подготовки 
специалистов по художественному проек-
тированию костюма состоит из двух эта-
пов: пропедевтический курс, включающий 
в себя базовое художественное образова-
ние, т.е. классическую подготовку по ху-
дожественным дисциплинам; узкая специ-
ализация по направлению художественного 
проектирования костюма, формирующая 
восприимчивость к проявлениям гармонии 
предметного мира и познанию закономер-
ностей проектной культуры. 

Поиск эффективных способов реали-
зации принципов контекстного обучения 
в ходе формирования творческой самосто-
ятельности будущих художников-стилистов 
объясняет выбор из многочисленных форм, 
методов и средств обучения проектную ме-
тодику, как технологию, обладающую мощ-
ным образовательным, воспитательным 
и развивающим потенциалом.

Специфику содержания проектной ме-
тодики как способа реализации принципов 
контекстного обучения определяет сущ-
ность проектирования. Н.П. Сибирская 
представляет проектирование как деятель-
ность по созданию образа будущего предпо-
лагаемого явления. Оно является одним из 

аспектов творчества человека и основано на 
планировании, прогнозировании, принятии 
решений, разработке, научном исследова-
нии [5, с. 344]. 

В самой этимологии слова «проект» 
явно обозначается активный творческий 
подход, стремление к социальному дей-
ствию. Под проектной методикой понима-
ется совокупность поисковых, проблемных 
методов, творческих по самой своей сути, 
представляющих собой дидактическое 
средство активизации познавательной дея-
тельности, развитие креативности и одно-
временно формирование определенных 
личностных качеств учащихся в процессе 
создания конкретного продукта. 

Таким образом, проектная методика – 
это педагогическая технология, ориенти-
рованная на применение и приобретение 
новых знаний путем самоорганизации и са-
мообразования учащихся. 

В.Л. Битюк выделяет четыре основных 
принципа проектной методики: комму-
никативности, проблемности; автоном-
ности; ситуативной обусловленности [1, 
с. 175]. Если соотнести их с принципами 
контекстного обучения, то можно с уверен-
ностью утверждать, что основные принци-
пы проектной методики образуют тесные 
взаимопроникающие связи с принципами 
контекстного обучения. Например, про-
ектная методика предполагает наличие 
личностно-значимой в исследовательском, 
творческом плане проблемы, что опреде-
ляет реализацию личностного потенциала 
учащегося в процессе художественно-про-
ектной деятельности. Проблемное содержа-
ние обучения задает субъектно-субъектные 
отношения с консультационно-координиру-
ющей функцией преподавателя. Личност-
ный компонент реализуется и в процессе 
творческого создания конкретного продук-
та, и в процессе активной познавательной 
деятельности. Следовательно, проектную 
методику можно считать одним из способов 
реализации контекстного обучения.

Целью контекстного обучения является 
создание условий, которые способствуют 
развитию творческого мышления, закре-
плению умения действовать в ситуациях, 
адекватных ситуациям будущей профессио-
нальной деятельности. Основной единицей 
содержания контекстного обучения высту-
пает проблемная педагогическая ситуация. 
В качестве идеального примера педагогиче-
ской ситуации может быть назван конкурс 
студенческих работ, например, конкурс мо-
лодых модельеров и дизайнеров одежды. 
В системе подготовки будущего художника-
стилиста конкурс как форма организации 
обучения выполняет адаптивную, целевую, 
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обучающую, воспитательную и рефлексив-
ную функции.

Достижение целей образования при 
подготовке учащихся к участию в конкурсе 
невозможно без использования нетради-
ционных активных и интерактивных мето-
дов обучения. Интерактивные и активные 
методы имеют много общего. Для них ха-
рактерны следующие признаки: высокая 
степень включенности студентов в процесс 
обучения; их активность в процессе разных 
видов учебной деятельности, совпадение 
познавательных интересов преподавате-
ля и студентов; интенсификация процесса 
обу чения, коллективное форсирование уси-
лий; наличие обратных связей в обучении; 
мотивация обучения не только личностно, 
но и социально значимая; возможность 
моделирования целостного содержания 
будущей профессиональной деятельности 
благодаря формам обучения; повышенная 
эмоциональность студентов. В отличие от 
активных методов интерактивные ориенти-
рованы на более широкое взаимодействие 
обучающихся не только с преподавателем, 
но и друг с другом и на доминирование ак-
тивности студентов в процессе обучения. 

В образовательном процессе подготов-
ка студентов к конкурсам и участие в них 
представляет собой инновационную форму 
организации обучения – форму организа-
ции самостоятельной работы для студен-
тов, успешно справляющихся с программой 
дисциплины за более короткие сроки (раз-
новидность ускоренного обучения), чем это 
предусмотрено рабочим учебным планом. 
Это обеспечивает формирование индиви-
дуальной образовательной траектории каж-
дого студента, развитие у него готовности 
к самостоятельной деятельности, проявля-
ющейся в продуктивном вхождении в про-
фессиональную среду, эффективном реше-
нии творческих профессиональных задач, 
творческом саморазвитии обучающегося. 

В процессе формирования творческой 
самостоятельности будущих художников-
стилистов могут эффективно быть при-
менены методы проблемного обучения, но 
лишь после того, как у студентов в ходе ос-
воения ряда учебных дисциплин сформиру-
ются определенные знания, умения и навы-
ки. В таком случае деятельность педагога 
в ходе организации внеаудиторной профес-
сионально ориентированной самостоятель-
ной работы заключается в постановке про-
блемной ситуации перед студентами. 

Теоретической основой для реализации 
задач проблемного обучения послужило 
положение о том, что деятельность худож-
ника-стилиста или дизайнера костюма по 
самой своей природе носит творческий 

характер. Этим специалистам ежедневно 
приходится решать множество не только 
типовых, но и оригинальных задач, которые 
требуют анализа творческой ситуации; про-
гнозирования результатов в соответствии 
с имеющимися исходными данными; уче-
та средств, используемых для достижения 
цели; оценки полученных данных и опреде-
ление новых задач.

Важнейшим компонентом дизайнерско-
го мышления являются умения видеть твор-
ческую проблему в решении обычных по-
вседневных задач, формулировать гипотезу, 
расширять рамки обычной информации, 
отбирать новые факты и явления, выбирать 
наиболее целесообразный путь поиска ре-
шения задачи, делать обобщенные выводы, 
отказываясь от неправильных положений 
и обосновывая дальнейший путь решения 
проблемы. В связи с этим особое значение 
в организации и осуществлении учебно-
познавательной деятельности приобрета-
ет использование проблемно-поисковых 
методов. Именно осознание проблемы де-
терминирует ход мыслительных операций, 
определяет последовательность ступеней 
и придает процессу усвоения целенаправ-
ленный характер. Тогда знания, приобре-
таемые в самостоятельной познавательной 
деятельности, существенно отличаются от 
знаний, получаемых в готовом виде: они 
значительно глубже и полнее, могут быстро 
перестраиваться и становиться орудием 
осуществления практической деятельности 
студента, сознательно переходить в убеж-
дения и в целом способствовать решению 
задач формирования творческой личности.

Основой проблемно-поискового мето-
да служат проблемные ситуации, дающие 
«толчок» мышлению. Проблемные ситуа-
ции вскрывают трудность познавательного 
материала и пробуждают «исследователь-
скую активность» обучающихся. Труд-
ность, таким образом, выступает и как ос-
новной элемент, и как критерий выявления 
проблемной ситуации.

В учебном процессе при усвоении про-
педевтических курсов «Основы компози-
ции» и «Архитектоника» определяются 
общие базовые композиционные принципы 
гармонизации костюма. Практические зада-
ния этих дисциплин имеют эвристический 
характер и задают исследовательскую ак-
тивность. На завершающем этапе обучения 
студент проектирует авторскую коллекцию 
моделей одежды для участия в конкурсе мо-
дельеров с учетом межпредметных связей 
между разными дисциплинами: «Рисунок», 
«Живопись», «Цвет в костюме», «Пласти-
ческая анатомия», «Художественное проек-
тирование костюма», «Выполнение проекта 
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в материале», «История стилей в костюме» 
и др. Это позволяет целенаправленно стро-
ить учебный процесс, обеспечивать тесную 
взаимосвязь теории и практики, учитывать 
индивидуальные возможности студентов.

Одним из основных показателей учеб-
но-творческой активности обучаемых яв-
ляется внеаудиторная профессионально 
ориентированная самостоятельная работа, 
которая более продуктивно используется 
в условиях ограниченности учебного вре-
мени. Вся самостоятельная работа предпо-
лагает планируемый характер, учитывает 
индивидуальные возможности каждого 
студента.

На основе мотивационно-ценностного, 
когнитивного, креативно-деятельностного 
и рефлексивно-оценочного компонентов 
в структуре творческой самостоятельности 
будущего специалиста был выделен ряд 
соответствующих им критериев, позволя-
ющих судить об эффективности процесса 
формирования данного качества личности, 
степени (уровня) его сформированности 
у студентов.

Измерение образовательного результата 
осуществлено по четырем критериям сфор-
мированности творческой самостоятельно-
сти как интегративного качества личности 
будущего художника-стилиста:

1) личностно-профессиональные моти-
вы и потребности;

2) системное владение общенаучными 
и профессиональными знаниями;

3) творческий метод;
4) профессиональное самосознание. 
Показателями первого критерия явля-

ются: устойчивый интерес к профессио-
нальной художественно-проектной дея-
тельности; потребность в наиболее полном 
и глубоком освоении знаний, в стремлении 
разностороннего владения дизайнерским 
мастерством; потребность в саморазвитии 
и творческой самореализации.

Для второго критерия выделены сле-
дующие показатели: знание закономер-
ностей дизайнерского проектирования; 
умение формулировать и решать художе-
ственно-проектные задачи; умение поль-
зоваться средствами художественной вы-
разительности.

Показатели третьего критерия: эффек-
тивное использование традиционных и но-
вых методов художественного проектирова-
ния; разработка художественных проектов 
изделий с учетом конструктивно-техноло-
гических, эстетических, стилистических, 
экономических параметров.

Показателями четвертого критерия яв-
ляются: представление о себе как о члене 
профессионального сообщества, носителе 

профессиональной культуры, в том числе 
определенных профессиональных норм, 
правил, традиций, присущих данному про-
фессиональному сообществу.

С целью получения достоверных ре-
зультатов об эффективности использования 
педагогической технологии формирования 
творческой самостоятельности будущего 
художника-стилиста в вузе был проведен 
эксперимент, в ходе которого разработаны 
оптимальные методики, формы и средства 
учебно-познавательной индивидуальной 
и коллективной деятельности студентов, 
построено оптимальное взаимодействие 
студентов и преподавателей, определены 
процедуры контроля и измерение резуль-
тата формирования творческой самостоя-
тельности будущих художников-стилистов 
в рамках внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов в Студенческом доме мо-
делей Южно-российского государственного 
университета экономики и сервиса. В про-
цессе учебной деятельности проведения 
эксперимента использовались следующие 
методы: проблемная лекция, проблемный 
семинар, тренинг, дискуссия, проектный 
метод, технология проблемного обучения. 
В квазипрофессиональной (то есть «про-
фессиональноподобной») деятельности 
использовалась технология контекстного 
обучения, сущность которой состоит в мо-
делировании предметного и социального 
содержания будущей профессиональной 
деятельности.

Таким образом, данное исследование 
позволяет сделать следующие выводы:

1. Творческая самостоятельность сту-
дентов – будущих художников-стилистов 
представляет собой сложное интегративное 
качество личности, сущность которого про-
является в единстве двух аспектов. В учеб-
но-познавательном аспекте – как активное 
освоение общенаучных и профессиональ-
ных знаний, умений и навыков и их твор-
ческое применение при решении новых 
учебных задач; в личностном плане – как 
стремление реализовать свой профессио-
нально-личностный творческий потенциал 
с учетом собственных потребностей, воз-
можностей и способностей. Сформирован-
ное в ходе процесса обучения в вузе, это 
качество обеспечивает дальнейшую творче-
скую самореализацию специалиста в про-
фессиональной деятельности. 

2. Применение педагогических техноло-
гий в процессе формирования творческой 
самостоятельности в условиях моделирова-
ния предметного и социального содержания 
реальной профессиональной деятельности 
в рамках контекстного подхода определяют 
процесс движения деятельности студента 
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от учебной академического типа через ква-
зипрофессиональную и учебно-професси-
ональную к собственно профессиональной 
деятельности.

3. Использование проектной методики, 
методов активного и интерактивного обу-
чения, технологии проблемного обучения 
и других способов в комплексе представ-
ляют собой педагогическую технологию, 
поскольку гарантируют результат, прогно-
зируемый при планировании учебного про-
цесса и подтвержденный в процессе опыт-
но-экспериментальной деятельности. 
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