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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. В «Национальной стратегии развития 

образования Республики Таджикистан до 2020 года» отмечено, что: 

«Национальная стратегия является инструментом развития системы 

образования для достижения поставленных целей. Обновленная система 

образования, основанная в соответствии с современными мировыми 

тенденциями, не на знаниевом, а на компетентностном подходе, должна 

обеспечить студентам возможность освоения ключевых компетенций и 

социальных навыков, таких как ответственное принятие решений и 

планирование профессиональной карьеры; ориентацию на обучение на 

протяжении всей жизни; коммуникативные компетенции; профессиональная 

подготовка, востребованная на рынке труда; знания и навыки, необходимые для 

самозанятости; навыки здорового образа жизни; прививание ценностей 

гражданского общества». 

Вопросы подготовки специалистов с профессиональными компетенциями 

в высших учебных заведениях находят свое отражение и в государственных 

нормативных документах, таких, как Закон Республики Таджикистан «Об 

образовании», Закон Республики Таджикистан «О высшем профессиональном и 

послевузовском образовании», «Национальная концепция образования 

Республики Таджикистан» и «Государственный стандарт высшего 

профессионального образования Республики Таджикистан» и др. 

Глобальные перемены в сегодняшнем мире требуют подготовки 

профессионалов с инновационным творческим типом мышления, с развитой 

мировоззренческой культурой, с этническим отношением к миру. Современный 

профессионал должен обладать способностью проводить анализ социально-

экономического прогресса, принимать решения, соответствующие положению 

рыночной экономики и реализовывать их в своей деятельности.  В связи с этим, 

одной из ключевых задач высших учебных заведений является подготовка 

высококвалифицированных и профессионально компетентных специалистов. 

Высокий уровень профессиональной компетентности повышает 

конкурентоспособность будущего специалиста в сфере дизайна швейных 

изделий, следовательно, возрастает и значение формирования 

профессиональной компетентности каждого специалиста.  

Интеграция системы высшего образования Таджикистана с мировым 

образовательным пространством, перемены в системе образования и 

формирование его в новом качестве, предусматривающим своеобразные 

национальные особенности, ментальность, убедительно требует существенного 

усовершенствования подготовки специалистов в области дизайна швейных 
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изделий, обладающих профессиональной культурой, эффективно умеющих 

комбинировать профессиональные навыки с теоретическим осмыслением 

творческих идей и поисков. 

Принимая во внимание всё вышесказанное, определена актуальность 

задачи подготовки дизайнеров швейных изделий, способных решать 

усложняющиеся профессиональные задачи в рамках своей профессиональной 

деятельности, подтверждаемой дипломом, гарантирующим трудоустройство по 

специальности. 

Степень разработанности проблемы. Компетентность выступает как 

основа профессионализма, а её уровень становится показателем качества 

образования дизайнеров швейных изделий. При определении целей и 

содержания образования, компетентностный подход не является совершенно 

новым в системе высшего образования. В исследованиях П.К. Анохина, 

С.И. Архангельского, В.П. Беспалько, Ю.В. Варданяна, В.Н. Введенского, 

В.В. Давыдова, Н.В. Кузьминой, В.П. Симонова нашли свое отражение 

педагогические основы формирования профессиональной компетентности как 

целостной системы. 

Концепция компетентностного подхода в процессе обучения 

рассматривалась в разное время исследователями П.Я. Гальпериным, 

В.В. Краевским, И.Л. Лернером, М.Н. Скаткиным, Г.П. Щедровицким. 

Исследовательские работы С.Т. Шацкого, В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина в 

области теории и практики развивающего обучения стали основополагающими 

в изучении компетентностного подхода. 

Вопросы развития специалиста нового поколения, способного воплощать 

основные идеи и тенденции образования отражены в работах А.Н. Белова, 

З.М. Большаковой, Э.Ф. Зеера, В.В. Краевского, Л.М. Кустова, А.Я. Найна, 

Э.М. Никитина, А.М. Новикова, Е.В. Ткаченко, Н.Н. Тулькибаевой, 

Н.К. Чапаева и др. 

Для нашего (данного) исследования немаловажными также являются 

представленные результаты в работах, посвященных развитию 

профессиональной компетентности в рамках аксеологического подхода, 

разработке технологий личностно - профессионального развития (А.А. Деркач, 

А.С. Гусева, А.С. Огнева, Е.В. Селезнева). Разработки, связанные с 

прикладными исследованиями различных видов компетентности: когнитивной 

(В.В. Архипова, С.Н. Башинова, О.Ю. Дулепова - Менейлюк, Ю.Е. Кукина, 

М.М. Кашапова, В.С. Лазаренко, Ю.В. Терещенко и др.); эмоционально-

волевой (А.С. Ашметкова, А.М. Боковикова, М.В. Козина, С.В. Фролова и др.); 

аутопсихологической (А.А. Деркач, Л.А. Степнова и др.) нашли свое отражение 

и в данном исследовании. Исследования Э.Ф. Зеера, Д.А. Иванова, 



5 

 

А.В. Хуторского и др., посвящены исследованиям сущности 

компетентностного подхода в образовании и изучению взаимосвязей ведущих 

конструктов данного подхода; в работах А.К. Марковой, В.А. Сластенина, 

А.М. Щербакова рассмотрены пути повышения профессиональной 

компетентности; Л.М. Митиной – педагогической компетентности; 

Л.А. Пётровской - коммуникативной компетентности; С.Е. Шишова - 

образовательной компетенции. 

Отдельные проблемы профессионального становления дизайнеров 

раскрыты в исследованиях А.Н. Белова, Н.П. Вальковой, И.Ф. Волкова, 

Н.В. Воронова, В.Н. Гамаюнова, Т.М. Журавской, М.С. Кагана, К.М. Кантора, 

Е.Н. Ковешниковой, Л.А. Кузмичева, М.Н. Марченко, И.М. Миргалимова, 

Э.В. Михайлова, Р.Ф. Мухутдинова и др. 

Вопросам исследования проблем формирования профессиональной 

компетентности в национальной педагогической науке уделяется достаточно 

большое внимание. Вопросами формирования профессиональных 

компетентностей будущих специалистов занимаются в учреждениях 

профессионального образования в рамках компетентностно - ориентированного 

обучения. Этому посвящены исследования М.А. Абдуллаевой, С.Н. Алиева, 

Т.А. Ашуровой, Р.Х. Бабаева, Г.А. Кадировой, М. Мухиддинова,  М.М. Утаева 

и др. 

Целевые исследования рассматриваемой проблемы в отечественной 

научной среде наглядно показывают, что профессиональная компетентность 

специалиста является необходимым условием успешности в любом виде 

профессиональной деятельности и показателем потенциальных возможностей. 

Анализ психолого-педагогической научной литературы показал, что 

проблеме формирования профессиональной компетентности будущих 

дизайнеров швейных изделий посвящено множество научно исследовательских 

работ, что показывает наличие интереса ученых к данной проблеме. Тем не 

менее, проблема формирования профессиональной компетентности студентов 

специальности «Дизайн швейных изделий» в процессе развития их творческой 

способности остается малоизученной, она требует дальнейшего изучения и 

освещения в теории и практике профессионального образования.  

Необходимость исследования процесса формирования профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в 

процессе развития их творческой способности в ВУЗе обусловлена 

противоречиями между: 

- возрастающей потребности современного общества в подготовке 

студентов специальности «Дизайн швейных изделий», владеющих высоким 
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уровнем профессиональной компетентности, и недостаточно теоретически и 

практически разработанной концепцией её формирования; 

- необходимостью формирования профессиональной компетентности 

студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в процессе развития их 

творческой способности, отсутствием структурно - функциональной модели её 

формирования в образовательном процессе ВУЗа. 

Данные противоречия позволяют определить задачу исследования, 

состоящую в разработке педагогических условий формирования 

профессиональной компетентности у будущих студентов специальности 

«Дизайн швейных изделий» в процессе развития их творческой способности. 

Актуальность рассматриваемой проблемы и необходимость ее 

разрешения в теории и практике высшего профессионального образования 

обусловили выбор темы исследования: «Формирование профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в 

процессе развития их творческой способности (на примере ВУЗов 

Республики Таджикистан)». 

Цель диссертационного исследования: выявить педагогические условия 

для формирования профессиональной компетентности студентов 

специальности «Дизайн швейных изделий» в процессе развития их творческой 

способности. 

Объект исследования: процесс формирования профессиональной 

компетентности будущего дизайнера швейных изделий в процессе развития их 

творческой способности в ВУЗе. 

Предмет исследования: педагогические условия формирования 

профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн швейных 

изделий» в процессе развития их творческой способности. 

Гипотеза исследования: формирование профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в 

процессе развития их творческой способности в ВУЗе будет проходить более 

эффективно, если: 

- анализировать исторические аспекты и проблемы развития дизайн-

образования в профессиональной подготовке будущих дизайнеров; 

- выявить  сущность  понятий  компетенции и  профессиональной 

компетентности будущего дизайнера швейных изделий; 

- создать необходимые организационно – педагогические условия для 

формирования профессиональной компетентности будущего дизайнера 

швейных изделий в процессе подготовки в ВУЗе; 

- определить  пути формирования и развития  творческой способности 

студентов специальности «Дизайн швейных изделий»;  
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- выявить  комплекс педагогических условий его успешной реализации и 

составить структурно-функциональную модель формирования 

профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн швейных 

изделий» в процессе развития их творческой способности. 

В соответствии с проблемой, целью и гипотезой исследования 

определены следующие задачи: 

1.  На основе теоретического исторического анализа проблемы развития дизайн 

– образования определить содержательную характеристику понятий 

«компетенция», «компетентность», «профессиональная компетентность» 

будущего дизайнера швейных изделий. 

2. Выявление сущности понятий компетенции и профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий». 

3. Определение педагогических проблем формирования профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в 

образовательном процессе. 

4. Выбор интерактивных методов и дидактических игр для формирования и 

развития творческих способностей студентов специальности «Дизайн швейных 

изделий». 

5. Разработать структурно - функциональную модель формирования 

профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн швейных 

изделий» в процессе развития их творческой способности. 

6. Осуществить диагностику формирования профессиональной компетентности 

студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в процессе развития их 

творческой способности. 

Ведущая идея заключается в том, что эффективность формирования 

профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн швейных 

изделий» в процессе развития их творческой способности осуществляется при 

создании необходимых организационно – педагогических условий с 

использованием интерактивных методов и дидактических игр в процессе 

подготовки в ВУЗе. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

основные философские, психологические и педагогические положения; анализ 

философской, исторической, психологической, педагогической, социологической 

научной литературы по теме исследования; образовательные и нормативные акты; 

сравнительно – сопоставительный анализ; синтез; индуктивно – дедуктивный; 

абстрагирование; моделирование и проектирование; конкретизация и 

систематизация; Государственные образовательные стандарты; учебно-

методические пособия; изучение опыта работы ВУЗов. 
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Эмпирические методы: методы сбора и накопления данных (анкетирование, 

тестирование, интервьюирование, опрос, беседа, наблюдение, экспертное 

оценивание и анализ результатов творческой деятельности); методы 

математической статистики с установлением достоверности данных. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- уточнено содержание, определены сущность, структура понятий 

«компетенция», «компетентность», «профессиональная компетентность» 

будущего дизайнера швейных изделий; 

- теоретически разработана и внедрена в образовательный процесс ВУЗа 

структурно - функциональная модель формирования профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в 

процессе развития их творческой способности; 

- выявлены структурные компоненты профессиональных компетенций, 

определены критерии их формирования (эмоционально - психологические 

компетенции, регулятивные компетенции, аналитические компетенции, 

творческие компетенции), показатели сформированности профессиональных 

компетентностей дизайнеров швейных изделий, выявлены уровни их 

сформированности (творческий (высокий), активно–поисковый (средний), 

подражательный (низкий), пассивный (очень низкий)); 

- определена совокупность педагогических условий (общих, частных и 

специфических) успешности формирования профессиональной 

компетентности, формируемой в процессе подготовки будущего дизайнера 

швейных изделий. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно 

расширяет и дополняет методику профессионального образования. В работе 

уточнена содержательная характеристика понятия «компетенция», 

«компетентность», «профессиональная компетентность» в аспекте подготовки 

будущего дизайнера швейных изделий в ВУЗе. Определена специфика 

процесса формирования профессиональной компетентности будущих 

дизайнеров швейных изделий, спроектирована структурно - функциональная 

модель формирования профессиональной компетентности студентов 

специальности «Дизайн швейных изделий» в процессе развития их творческой 

способности. Определены педагогические условия формирования 

профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн швейных 

изделий» в процессе развития их творческой способности.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанная и апробированная в ходе научно-педагогической работы 

теоретическая модель и авторская методика могут быть использованы в 
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процессе формирования профессиональной компетентности будущих 

дизайнеров швейных изделий и развития их творческих способностей.  

Таким образом, материалы исследования могут быть использованы с 

целью совершенствования процесса профессиональной подготовки студентов, 

обучающихся по направлению «Дизайн швейных изделий». Они могут быть 

применены для разработки образовательных программ по ряду 

профилирующих дисциплин. 

Опытно-экспериментальная база: исследование проводилось в ГОУ 

«Худжандский государственный университет имени Б. Гафурова» в три этапа – 

с 2016 - 2017 гг, 2017-2018 гг и 2018 -2019 гг. В опытно - экспериментальной 

работе, проводимой в период с 2016 по 2019 гг. участвовали следующие ВУЗы: 

ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика 

Б. Гафурова», Технологический университет Таджикистан и  Худжандский 

политехнический институт Таджикского технического университета имени 

академика М. Осими. 

Организация и основные этапы исследования: 

Первый этап (2016-2017 гг.). На основе анализа научной, философской, 

психологической, педагогической, искусствоведческой и специальной 

литературы, было определено состояние исследуемой проблемы в 

педагогической теории и практике, анализ имеющегося опыта формирования 

профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн швейных 

изделий». На этом этапе осуществлялся сбор и накопление исследовательского 

материала с целью формирования концепции исследования, определения 

уровня разработки проблемы, анализировались нормативные документы,  

определялись исходные позиции исследования, его основные параметры: 

объект, предмет, цель, основные задачи и методологическая основа, была 

раскрыта содержательная характеристика понятия «профессиональные 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий», 

проектировалась структурно - функциональная модель формирования 

профессиональной компетентности студентов специальности дизайн швейных 

изделий в процессе развития их творческой способности.  

Второй этап (2017-2018 гг.). Были определены основные направления 

формирующего эксперимента, определялись критерии сформированности 

профессиональной компетентности в процессе обучения, а также уровни и 

показатели их динамики в ходе учебной деятельности, осуществлялась 

диагностика на всех этапах эксперимента. Разработаны модели формирования 

профессиональных компетентностей, определены и обоснованы педагогические 

условия, способствующие формированию профессиональной компетентности 
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студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в процессе развития их 

творческой способности. 

Третий этап (2018-2019 гг.). Дано опытно-экспериментальное 

обоснование эффективности процесса формирования профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в 

процессе развития их творческой способности в рамках профессиональной 

подготовки в ВУЗе. Проведена диагностика, анализ и обработка полученных 

эмпирических данных заключительного этапа проведенных экспериментов. 

Выявлена совокупность педагогических условий, обеспечивающих 

эффективность формирования профессиональной компетентности студентов 

специальности «Дизайн швейных изделий» в процессе развития их творческой 

способности. Данный этап экспериментальной работы сопровождался участием 

аспирантки в научных и научно-методических конференциях, опубликованием 

статей по теме исследования. Проводилась статистическая обработка 

полученных экспериментальных данных. Результаты исследования 

оформлялись в виде кандидатской диссертации. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Теоретические   аспекты   формирования  профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий». 

2.  Модель формирования профессиональной компетентности студентов 

специальности «Дизайн швейных изделий» в процессе развития их творческой 

способности, включающая в себя следующие блоки: структурно-

организационный, целевой, содержательный, деятельностный, результативно - 

критериальный. 

3. Показатели сформированности профессиональной компетентности 

будущих дизайнеров швейных изделий. 

4. Педагогические  условия,  обеспечивающие  эффективность 

формирования профессиональной компетентности в процессе подготовки 

будущего дизайнера швейных изделий и его готовность к самостоятельной 

профессиональной деятельности, включающие в себя следующие совокупности 

условий: 

- общие (организация образовательного процесса как последовательной 

целенаправленной системы, его непрерывность, методологическое, 

организационно - управленческое, кадровое обеспечение процесса 

профессиональной подготовки); 

- частные (формирование креативной образовательной среды, которая в 

наибольшей степени способствует становлению профессиональной 

компетентности студентов дизайнеров швейных изделий в ВУЗе, разработка и 

реализация структурно - функциональной модели формирования 
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профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн швейных 

изделий» в процессе развития их творческой способности в ВУЗе, создание 

благоприятного социально-психологического климата в ВУЗовской среде, 

разработка критериального аппарата, необходимого для мониторинга и оценки 

формирования профессиональной компетентности в процессе подготовки 

будущего дизайнера швейных изделий в ВУЗе); 

- специфические условия (доведение до сознания каждого студента, 

будущего дизайнера швейных изделий актуальности, приоритетности, роли, 

места и практического значения формирования профессиональной 

компетентности, как механизма социализации личности и важности знаний и 

умений для будущей профессиональной деятельности). 

Достоверность результатов исследования и надежность полученных 

результатов исследования определяется анализом современных психолого-

педагогических исследований и системным подходом к изучению предмета 

исследования; применением комплекса методов научно-педагогического 

исследования, адекватных цели, объекту, предмету и задачам исследования; 

экспериментальной и практической проверкой и адаптацией основных 

теоретических положений исследования, подтверждающих правомерность 

выдвинутой гипотезы. 

 Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

диссертации докладывались на заседаниях кафедры социальной и 

профессиональной педагогики в ГОУ «Худжандский государственный 

университет имени Б. Гафурова», на международных научно - практических 

конференциях в ВУЗах Таджикистана. Основные положения, результаты и 

выводы представлены в статьях, тезисах, докладах, программах, 

опубликованных автором в рецензируемых ВАК - изданиях при Президенте 

Республики Таджикистан и Министерство образовании и науки Российской 

Федерации и других изданиях.  

Структура диссертации. Исследование включает: введение, две главы, 

заключение, библиографический список, приложения, рисунки, таблицы. 

Содержание работы представлено 224 страницами. Список литературы 

включает  283 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы, охарактеризована проблема, 

определены цель, объект, предмет и задачи исследования, выдвинута гипотеза и 

указаны методологические основы и методы исследования, объяснены научная 

новизна, ведущая идея, теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования и представлены основные положения, выносимые на защиту. 
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Первая глава «Теоретико-методологические основы формирования 

профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн 

швейных изделий» в процессе развития их творческой способности» 

состоит из трёх параграфов.  

В первой главе рассматриваются происходящие в современном обществе 

коренные изменения, требующие подготовки специалистов новой формации - с 

инновационным типом мышления в области творчества, с развитой культурой и 

этническим взглядом на мир. Они должны обладать умениями анализировать 

текущее состояние социально-экономических процессов, принимать 

адекватные решения, соответствующие современным взглядам на рыночное 

развитие экономики и профессионально выполнять их. Это накладывает на 

ВУЗы обязательство усиления работы по подготовке профессионально (высоко) 

квалифицированных и профессионально компетентных специалистов. В этих 

новых, продиктованных временем условиях, многократно возрастает значение 

формирования профессиональной компетентности каждого специалиста, ибо, 

чем выше ее уровень, тем выше конкурентоспособность будущего специалиста. 

Возникновение термина «дизайн» связано со становлением нового, 

особого вида человеческой деятельности. Как отмечают исследователи в 

области истории дизайна, данная профессия возникла именно в то время, когда 

его основные принципы начали обучать в учебных заведениях, а выдача 

соответствующих дипломов поставила специалистов в области дизайна в один 

ряд с представителями других, необходимых обществу профессий. 

Понятие «дизайн» возникло впервые в Европе, а признание его 

приравнялось к деятельности с XIX века. Понимание дизайна как акта 

оформления следует связывать с буквальным значением таких слов, как 

«набрасывать», «очерчивать», «различать», «маркировать», «определять», 

происходящих от «designer» (лат.). В период Возрождения в Италии словом 

«design» называли различного рода рисунки, проекты, идеи. В переводе с 

английского «design» этот термин означает «план», «проект», «замысел». К 

сегодняшнему дню понятие дизайн отвечает современному уровню 

теоретической разработанности. «Дизайн» - это художественное 

конструирование предметов и проектирование эстетического облика 

промышленных изделий». Слово «design» впервые стало употребляться с XVI 

века в Англии, то есть еще при жизни У. Шекспира. 

Необходимо отметить, что вторая половина XIX века для стран 

континентальной Европы характерна всплеском начавшегося движения за 

восстановление искусств и ремесел. В Австрии, Франции, Германии 

организуются школы прикладного искусства, где глубоко изучают ремесло и 

оно поднимается до уровня изысканных искусств.  
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Вопросы профессионального становления дизайнеров раскрыты в 

исследованиях А.Н. Белова, Н.П. Вальковой, И.Ф. Волкова, Н.В. Воронова, 

В.Н. Гамаюнова, Т.М. Журавской, М.С. Кагана, К.М. Кантора, 

Е.Н. Ковешниковой, Л.А. Кузмичева, М.Н. Марченко, И.М. Миргалимов, 

Э.В. Михайлова, Р.Ф. Мухутдинова и др. 

Педагогические принципы формирования и развития профессиональной 

компетентности нашли отражение как система в исследованиях П.К. Анохина, 

С.И. Архангельского, В.П. Беспалько, Ю.В. Варданяна, В.Н. Введенского, 

В.В. Давыдова, Н.В. Кузьминой, В.П. Симонова и др. 

Компетентностный подход в нахождении целей и содержания образования 

не перестает быть совершенно новым в системе образования. Тем не менее, 

идея компетентностного подхода в обучении рассматривалась в разное время 

такими учеными как, П.Я. Гальпериным, В.В. Краевским, И.Л. Лернером, 

М.Н. Скаткиным, Г.П. Щедровицким. Научные труды С.Т. Шацкого, 

В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина в области теории и практики развивающего 

обучения стали основополагающими в изучении компетентностного подхода. 

Ведущие идеи и тенденции образования, воплощающие собой проблемы 

формирования и развития профессионала инновационного типа, нашли свое 

широкое отражение в научных трудах А.Н. Белова, З.М. Большаковой, 

Э.Ф. Зеера, В.В. Краевского, Л.М. Кустова, А.Я. Найна, Э.М. Никитина, 

А.М. Новикова, Е.В. Ткаченко, Н.Н. Тулькибаевой, Н.К. Чапаева и др. 

Изучению проблемы формирования профессиональной компетентности в 

настоящее время со стороны отечественных педагогов и ученых уделяется 

особый интерес. Проблемам формирования профессиональных 

компетентностей предстоящих специалистов в учреждениях 

профессионального образования в рамках компетентностно - ориентированного 

обучения посвящены исследования М.А. Абдуллаевой, С.Н. Алиева, 

Т.А. Ашуровой, Р.Х. Бабаева, Г.А. Кадировой, М. Мухиддинова,  М.М. Утаева 

и др. 

Таким образом, мы основываемся в своём исследовании на следующих 

положениях: 

- формирование совокупной личностной культуры дизайнера швейных 

изделий неразделимо и прочно связано с состоянием и развитием современного 

социокультурного пространства, которое он (дизайнер швейных изделий) 

преобразует в результате своей профессиональной деятельности; 

- формирование профессиональной компетентности дизайнера швейных 

изделий неосуществимо без интенсивного приобщения к всемирному и 

отечественному культурному наследию. 
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Подготовка будущего дизайнера швейных изделий в современном ВУЗе 

обусловлена постоянно растущими запросами в наполнении рынка 

современной, качественной одеждой, отвечающей все более растущим 

запросам покупателей. Понятно, что это требует перестройки всей системы 

высшего образования с ориентацией на подготовку специалистов, склонных к 

саморазвитию, имеющих нестандартное мышление и развитый 

художественный вкус, склонных к адаптации к требованиям современного 

мира моды и готовых к жесткой конкуренции в своей профессии. 

Создаваемые в ВУЗе условия для становления и развития 

профессиональных качеств – это тот базис, на котором строится 

профессиональная компетентность будущего специалиста. Грамотно 

организованная среда для студентов – будущих дизайнеров швейных изделий в 

условиях учебной группы как коллектива побуждает у них потребность и 

стремление к совместной деятельности, способствует выработке стратегии 

взаимодействия, обеспечивает соответствующим комплексом знаний, умений и 

навыков. Формированию образовательной среды для студентов специальности 

«Дизайн швейных изделий» способствует пространственная среда ВУЗа, в 

которой происходит обмен ценностями профессии «Дизайн швейных изделий», 

осуществляется ценностное взаимодействие между преподавателями и 

студентами. 

Развитие профессиональной компетентности будущих дизайнеров 

швейных изделий обеспечивается в ходе их участия в работе, где студенты 

«примеряют» на себя различные роли: организатора, дизайнера, конструктора и 

технолога, расширяющих профессиональные компетентности. В этих условиях 

важное значение приобретает педагогическая поддержка студентов-дизайнеров 

швейных изделий, анализ возникающих профессиональных и жизненных 

ситуаций, объективная оценка ими своих возможностей, личной позиции и 

мотивации к самосовершенствованию в профессиональной деятельности. 

 В нашем исследовании, описывая педагогические проблемы 

профессиональной компетентности будущего дизайнера швейных изделий в 

ходе его обучения в ВУЗе, мы исходили из того, что профессиональная 

компетентность будущего дизайнера швейных изделий – это интегральное 

качество личности дизайнера швейных изделий, включающее в себя 

личностные, профессиональные, коммуникативные свойства, и определяющее 

степень профессиональной деятельности.  

Во второй главе «Экспериментальная работа по формированию 

профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн 

швейных изделий» в процессе развития их творческой способности» 

раскрывается сущность, содержание и структура развития творческих 
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способностей студентов специальности «Дизайн швейных изделий». Развитие 

творческих способностей – одна из актуальных задач образования, поскольку 

она проявляется в умении адекватно реагировать на происходящее в 

общественной, научной и культурной жизни; готовности использовать новые 

возможности, предоставляемые постоянно обновляющейся жизнью; отношении 

к возникающим жизненным ситуациям без оценочных критериев, как к 

проблемным; стремлении избежать традиционных решений; выдвижении 

нестандартных идей; удовлетворении одной из основных человеческих 

потребностей – потребности в самореализации. 

 Развитие, как философская категория, является первопричиной 

жизненного существования человека и напрямую связано с его деятельностью, 

с процессом, в том, кто действует, над чем он работает, и что преобразует в 

новые формы. Схематически процесс развития можно изобразить такой 

«цепочкой»: становление - изменение - движение - развитие - творчество.  

Таким образом, на основании этого, понятие «развитие» следует понимать 

как процесс, в котором происходят количественные и качественные изменения 

в организме, психике, интеллектуальной и духовной сферах человека, на 

которые оказывают влияние внешние и внутренние, управляемые и 

неуправляемые факторы. 

В рассматриваемой главе раскрывается сущность понятия способность и 

творческие способности.  Для определения сущности творческих способностей 

обратимся вначале к рассмотрению необходимых основных понятий для 

нашего исследования, которыми являются «творчество» и «способности».  

Способности можно разделить на общие и специальные. Общие 

способности - это объективно сложившиеся благоприятные возможности 

развития таких особенностей психики личности, которые одинаково важны для 

многих видов деятельности. К их числу относятся: общий уровень 

интеллектуального развития, внимательность, память, волевые качества, 

грамотная речь, работоспособность и др. Без развития общих способностей 

человек не сможет усвоить необходимые знания и умения, полноценно 

сформировать убеждения и мотивы, осуществить творческую деятельность. 

Специальные или профессиональные способности направлены на развитие 

конкретных, узконаправленных психических качеств для определенного вида 

деятельности: музыкальных, математических, лингвистических, спортивных и 

т.д. Развитие подобных способностей предполагает упорную и 

продолжительную тренировку.  

Однако, развитие творческих способностей в процессе обучения вводит в 

действие и такие «механизмы», как мотивация, воля, усидчивость, интеллект, 

критичность, дисциплинированность и др. 
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Таким образом, творческие способности проявляются и развиваются в 

процессе деятельности и требуют соответствующих способностей, в 

определенной степени усложняют привычное понимание этой связи.  

Дизайн швейных изделий как вид деятельности, находящийся на стыке 

между промышленностью и искусством предполагает при подготовке 

специалистов формирование у них творческих способностей, что должно, в 

конечном итоге, привести к воспитанию самостоятельной творческой личности. 

Ниже мы рассмотрим структурно – функциональную модель формирования 

профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн швейных 

изделий» в процессе развития их творческих способностей. 

Данная модель отражает специфику творческого процесса в ходе обучения 

в высшем учебном заведении, способствующую формированию основ 

профессиональной компетентности будущих специалистов в области дизайна 

одежды и достижения определенного уровня профессионального мастерства. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Социальный заказ: подготовка компетентных студентов специальности «Дизайн швейных изделий» 

Цель: Формирование профессиональной 

компетентности студентов специальности 

«Дизайн швейных изделий» в процессе развития  

их творческих способностей 

образовательный 

стандарт 

нормативная база 

 признаки компетентности 

 

технологии формирования 

компетентности 

задачи обучения 

виды компетенций 

ОРГАНИЗАЦИОННО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ БЛОК 

Интерактивные методы: 

  -  метод  «мозговая атака»; 

  - метод морфологического   

анализа; 

 -  метод исследовательский. 

Формы 

занятий: 

 - лекция;  

 - лабораторно –  

    практические 
    занятия. 

 - мастер – класс. 

Средства: 

-  учебно - наглядные пособия; 

-  дидактическая техника; 
 - учебно – лабораторное  

   оборудование. 

Педагогические условия 

организационно – методичес-

кое сопровождение процесса 

изучения  дисциплин «Техно-

логия швейных изделий», 
«Композиция костюма», 

«Конструирование одежды». 

создание профессионально 

- образовательной среды на 

основе творческого взаимо-

действия субъектов учебно-

го процесса изучения 

дисциплин 

использование 

интерактивных 

методов в изу-

чении дисцип-

лин 

включение студентов 

специальности «Дизайн 

швейных изделий» в про-

ектно–исследовательскую 

деятельность в процессе 
изучения дисциплин 

ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

Дидактические 

игры: 

- деловая игра;  

- учебная игра; 

- ролевая игра. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 
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Критерии 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис.1. Структурно – функциональная модель формирования профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в процессе развития их 

творческих способностей 

 

Разработанная нами модель обеспечивает необходимый эффект 

подготовки, ориентированный на результат - профессионально компетентного 

дизайнера швейных изделий, подготовка которого осуществляется в учебно - 

образовательной среде высшего учебного заведения и он включает в себя 

следующие основные компоненты: содержательный, процессуальный и 

оценочно - результативный. 

I блок - содержательный (организационно – подготовительный). 

Содержание нами определялось, исходя из требований, предъявляемых к 

специальности «Дизайн швейных изделий». Цель сформирована нами с учётом 

социального заказа общества и потребности в конкурентоспособных 

профессионалах,  на нормативных базах Закона Республики Таджикистан «Об 

образовании», Закона Республики Таджикистан «О высшем профессиональном 

и послевузовском образовании», «Национальная концепция образования 

способность разрабатывать проектную идею 

и авторскую коллекцию моделей одежды, 

основанную на концептуальном творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи, а 

так же к участию в различных  конкурсах 

модельеров. 

 

-  потребности, склонность к творческой 

деятельности;  

-  интерес к профессии дизайнера швейных  изделий 

и склонность заниматься ею;  

-  стремление к приобретению профессиональных 

компетенций. 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 

эмоционально-психоло-

гические компетенции 

Результат: бакалавр специальности «Дизайн швейных изделий», обладающий 

профессиональными компетентностями 

Уровни сформированности профессиональных компетентности 

Творческий 

(высокий) 

Активно – 
поисковый 
(средний) 

Пассивный  

(очень низкий) 

 регулятивные компетенции аналитические 

компетенции 

творческие компетенции 

 

Показатели 

эстетическая чувстви-

тельность, ощущение 

красоты при создании 

швейных изделий 

 

способность организо-

вать и соблюдать  опти-

мальные технологичес-
кие режимы  пошива 

швейных изделий 

анализировать, определять и выби-

рать  оптимальный вариант  техно-

логической последовательности 

обработки, сборки и термический 

обработки  швейных изделий 

 

разрабатывать новые  

модели и конструк-

ции швейных изде-

лий разных форм и 

покроев  

Подражательный 

(низкий) 
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Республики Таджикистан»,  заостряющие внимание на проблемах обучения и 

воспитания компетентного работника; профессиональной компетентности, как 

свойства личности; профессионального формирования компетенций 

специалиста. 

II блок – процессуальный (организационно-деятельностный) блок 

включает содержание процесса обучения; формы организации учебного 

процесса (индивидуальные, групповые); образовательные технологии и методы 

обучения; дидактические средства; комплекс педагогических условий, 

включающий педагогические средства и педагогическую деятельность, 

способствующую формированию профессиональной компетентности у 

дизайнеров швейных изделий; разработку методов контроля сформированности 

компонентов профессиональной компетентности.  

III Оценочно - результативный блок (диагностико-аналитический) - 

проверка, оценка и анализ результатов обучения, суждение об эффективности 

процесса. Этот блок представляет  критерии, показатели развития компетенций, 

которыми являются успеваемость, самооценка, мотивация обучения у 

студентов. Осуществляется анализ исходного, промежуточного и итогового 

состояния формирования профессиональных компетентностей. Проводится 

также необходимая коррекция, способствующая устранению недостатков 

процесса формирования профессиональных компетентностей у студентов 

направления дизайна швейных изделий. 

Опытно-экспериментальная работа направлена на формирование 

профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн швейных 

изделий» в процессе развития их творческих способностей средствами 

проектно – исследовательской деятельности на основе изучения дисциплины 

«Технология швейных изделий». Основной задачей данного этапа является 

определение педагогических условий, способствующих формированию 

профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн швейных 

изделий» в процессе развития их творческих способностей в процессе изучения 

дисциплины «Технология швейных изделий», представлена возможность 

реализации технологии формирования профессиональных компетентностей 

студентов специальности дизайнеров швейных изделий на основе активных и 

интерактивных методов; выполнена экспериментальная работа по 

формированию профессиональных компетентностей студентов специальности 

дизайнеров швейных изделий в процессе обучения дисциплине «Технология 

швейных изделий», проведён анализ результатов опытно – экспериментальной 

работы по формированию профессиональных компетентностей у студентов 

специальности «Дизайн швейных изделий».  
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Цель данной опытно-экспериментальной работы заключается в 

тестировании совокупности педагогических условий, которые обеспечивают 

результативность формирования профессиональной компетентности у 

студентов высших учебных заведений в процессе обучения дизайна в ВУЗе.  

Для апробации разработанной модели формирования профессиональной 

компетентности студентов дизайнеров швейных изделий нами проведена 

опытно-экспериментальная работа в ряде ВУЗов Республики Таджикистан,  

готовящих специалистов данного профиля. В опытно - экспериментальной 

работе, проведенной за период с 2016 по 2019 гг., участвовали студенты 2-3 

курсов следующих ВУЗов: ГОУ «Худжандский государственный университет 

имени академика Б.Гафурова»,  Технологический университет Таджикистан и 

Худжандский политехнический институт Таджикского технического 

университета имени академика М.Осими.  

Для проведения эксперимента выбрана дисциплина «Технология швейных 

изделий», так как этот предмет является базовым и входит в число специальных 

дисциплин при подготовке бакалавров - дизайнеров швейных изделий в этих 

ВУЗах. 

Каждая из групп изучила полный курс данной дисциплины в объеме 9 

кредитов. Занятия по дисциплине «Технология швейных изделий» проводились 

в контрольной и экспериментальной группах с 2016 по 2019 годы.   

В констатирующем эксперименте проведена работа по выявлению 

исходных уровней сформированности профессиональной компетентности 

студентов специальности  «Дизайн швейных изделий». В ходе  формирующего 

эксперимента осуществлено анкетирование студентов и проведена проектно-

исследовательская деятельность по дисциплине «Технология швейных 

изделий», позволившая выявить уровни сформированности профессиональной 

компетентности у будущих дизайнеров швейных изделий и проведены 

контрольные срезы для диагностики формирования профессиональной 

компетентности.   

Для определения степени сформированности профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий» и 

развития их творческих способностей им было дано задание, выполнение 

которого предполагало применение проектно – исследовательских методов по 

дисциплине «Технология швейных изделий». 

В ходе проведенного педагогического эксперимента мы определили 

уровни профессиональной подготовленности студентов специальности «Дизайн 

швейных изделий». В ходе эксперимента были использованы критерии оценки 

компетенций, формирующих профессиональную компетентность в области 

дизайна швейных изделий, выявлены личностные и  базовые компоненты, 
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формирующие профессиональную компетентность  будущих дизайнеров 

швейных изделий.  

Для измерения уровней сформированности профессиональных 

компетентностей у студентов специальности «Дизайн швейных изделий» и 

развития творческих способностей при выполнении проектно – 

исследовательской деятельности по дисциплине «Технология швейных 

изделий» принята четырехуровневая шкала, включающая в себя творческий 

(высокий), активно – поисковый (средний) подражательный (низкий), 

пассивный (очень низкий) уровни: 

- творческий (высокий) – считается, самым высоким уровнем; у студентов 

профессиональные умения и навыки хорошо развиты, они ведут активную 

познавательную и исследовательскую деятельность, имеют высокий уровень 

мотивации к профессиональной деятельности, готовы к нестандартным 

творческим решениям. Знает теоретические основы композиционного 

построения моделей швейных изделий в национальном стиле; определяет 

взаимосвязь стилистических признаков различных видов швейных изделий; 

умеет отличать структуры тканей - атласа и адраса; знает использование 

национальных тканей в зависимости от тенденций моды; умеет создать эскизы 

новых видов и стилей национальных моделей, типа «чакана», а также изделий 

из атласа и адраса по описанию или с применением творческого источника; 

осуществляет индивидуальный подбор тканей и прикладных материалов по 

эскизу; выполняет наколку деталей швейных изделий расчетным методом и 

умеет  правильно откорректировать на объемной поверхности (манекене, 

фигуре); умеет осуществлять авторский надзор за реализацией 

художественного решения модели на каждом этапе производства швейного 

изделия; умеет использовать экономичные раскладки лекал для моделей из 

атласа и адраса с учетом рисунков; использовать новые технологические 

последовательности обработки узлов и деталей швейных изделий в 

соответствии с нормативными документами; 

- активно-поисковый (средний) уровень - при данном уровне у студентов 

сформирована система знаний, умений, навыков, проявляется активная 

поисковая деятельность, развито творческое мышление; знает условия 

формирования художественных национальных стилей в дизайне швейных 

изделий; определяет взаимосвязь стилистических признаков различных видов 

швейных изделий; умеет создавать эскизы новых моделей, в национальном 

стиле; умеет подбирать ткани и прикладные материалы по эскизу моделей; 

выполняет наколку деталей на фигуру или манекен и умеет правильно 

откорректировать на объемной поверхности (манекене, фигуре); умеет 

анализировать художественное решение модели на каждом этапе производства 
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швейного изделия; знает варианты раскладки лекал; грамотно составляет 

технологическую последовательность обработки узлов и деталей швейных 

изделий в соответствии с нормативными документами. 

- подражательный (низкий) уровень - при данном уровне студенты 

обладают определенными знаниями и умениями, однако испытывают 

трудности в разрешении трудных ситуаций, проявляют определенную 

пассивность в поисках решения поставленной задачи, демонстрируют средний 

уровень мотивации к профессиональной деятельности; студенты знают 

классификацию, виды и назначение вида одежды, направления развития моды, 

место дизайна одежды в системе ценностей; отличают по цвету и стилю 

особенности традиционной национальной одежды; отличают вышитые 

национальные узоры; знают историю формирования художественных стилей в 

дизайне швейных изделий; знают стилистические признаки швейных изделий; 

умеют создавать эскизы швейных изделий; умеют подбирать ткани и 

прикладные материалы; выполняют наколку деталей одежды на фигуру или 

манекен; знаком с художественным решением модели на каждом этапе 

производства швейного изделия; знают раскладки лекал; технологическую 

последовательность обработки узлов и деталей швейных изделий; 

- пассивный (очень низкий) уровень, студенты практически ничем не 

проявляют сформированность, у них художественные, дизайнерские и 

умственные действия демонстрируют слабый уровень мотивации к 

профессиональной деятельности. 

Результаты эксперимента, как правило, демонстрируют примерное 

равенство знаний студентов, включенных в контрольную и экспериментальную 

группы. Так произошло и в нашем случае, когда обе группы в ходе 

констатирующего эксперимента показали примерно одинаковый уровень 

сформированности профессиональной компетентности. Из этого можно сделать 

вывод, что участники данного эксперимента примерно равны, а его результаты 

являются достоверными. 

Таблица 1. 

 

Результаты уровня сформированности профессиональной 

компетентности в процессе развития  творческой способности студентов  

 

Уровни 

Констатирующий этап Промежуточный этап Контрольный этап  

К (44) Э (46) К (44) Э (46) К (44) Э (46) 

чел    % чел   % чел  % чел  % чел  % чел  % 

Творческий 

(высокий) 
 4 9,09 4 8,69    5 11,36   9 19,56  7 15,90 20 43,47 
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 Активно - 

поисковый 

(средний) 

 3 6,81 4 8,69   7 15,90  10 21,73   12 27,27 16 34,78 

Подражательный 

(низкий) 

1

2 
27,27 10 21,73  18 40,90   20 43,47 16 36,6  8 17,39 

Пассивный 

(очень низкий) 
  5 56,81 28 60,86  14 31,81    7 15,21  9 20,45  2 4,34 

    Уровень 

значимости 

          Р < 0,1 

Р < 0,05 

Р < 0,01 

Р > 0,1 
       Р > 0,1 

Р > 0,05 

ᵠ* эмп (ЭГ) 1,05 1,47 1,82 

 

Динамика данных для творческого уровня, по результатам таблицы 1 

составила 43,47%. 

Эмпирическое значение φ*определяем по формуле: 

 

где φ1 - угол, соответствующий большей % доле; 

      φ2 - угол, соответствующий меньшей % доле; 

       n1 - количество наблюдений в выборке 1; 

       n2 - количество наблюдений в выборке 2; 

Эмпирическое значение по оценке критерия Фишера φ*эмп =1,82.   

 

Динамика данных является статистически значимой. 

Таким образом, уровень творческого и исследовательского компонентов 

профессиональной компетентности значительно выше у экспериментальной 

группы, которая подтвердила эффективность созданной нами структурно - 

функциональной модели.  

В конце эксперимента в экспериментальной, а также в контрольной группе 

нами была отмечена положительная динамика всех уровней. Низкий уровень в 

контрольной группе сократился, но, однако полностью не исчез. Данное 

явление связано с тем, что незначимая часть студентов овладела лишь 

теоретическими знаниями, однако не навыками их практического применения.  

Следовательно, как видно из результатов таблицы, в экспериментальной 

группе основная часть студентов показала высокие результаты, в то же время 

низкий уровень–незначительные результаты.  

Динамика сформированности профессиональной компетентности в 

процессе развития  творческой способности студентов в начале эксперимента 

показано в диаграмме 1. 
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Диаграмма 1. 

Диаграмма сформированности профессиональной компетентности в 

процессе развития  творческой способности студентов  

в начале эксперимента 

 

 
Показатели констатирующего этапа эксперимента, изображенные на 

диаграмме 1, наглядно свидетельствуют о том, что в начале эксперимента в 

экспериментальной и контрольной группах профессиональная компетентность 

студентов специальности «Дизайн швейных изделий» имели незначительные 

отклонение.  

Динамика сформированности профессиональной компетентности в 

процессе развития  творческой способности студентов в конце эксперимента 

показано в диаграмме 2. 

 

Диаграмма 2. 

Диаграмма сформированности профессиональной компетентности в 

процессе развития  творческой способности студентов 

 в конце эксперимента 

 

  Как видно из диаграммы 2, в экспериментальной группе пассивный и 

подражательный уровень снизился, и резко повысились активно- поисковый и 

творческий уровни. Контрольная группа значительно отстает, хотя и в ней 
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наблюдается заметная динамика за счет резкого скачка активно-поискового 

уровня. 

Данная диаграмма наглядно показывает, что при равных начальных 

условиях, к последней проверке экспериментальная группа намного опережала 

контрольную группу. Все необходимые знания студенты экспериментальной 

группы получали не только на лекциях, но, в большей степени, самостоятельно, 

в процессе исследовательской работы над проектом.  

К этому периоду предполагалось, что студенты уже освоили необходимый 

материал, знакомы с основными направлениями и стилями в одежде и дизайне, 

с выбором оптимальных способов технологии и технологических режимов 

обработки швейных изделий, составлением технологической 

последовательности обработки деталей швейных изделий в соответствии с 

нормативными документами и имеют опыт работы над небольшими 

проектными работами. Следовательно, студентам была предоставлена 

возможность самостоятельно определить формы и методы разработки 

проектов, осуществлять поисковую работу и показать свое личное отношение к 

исследуемой проблеме. 

К тому же, в ходе наблюдения за работой замечено, что у студентов 

повышается творческая активность и процесс превращается в соревнование за 

лучший проект. В ходе проведения опытно-экспериментальной работы у 

студентов выявлены качества, характеризующие их самостоятельность: в 

умении ставить перед собой профессионально-дизайнерскую задачу, 

организовывать, планировать и проводить целенаправленную работу по ее 

реализации, вести работу по устранению собственных недостатков. Защита 

проектов показала, что студенты более осознанно, самостоятельно и 

рефлексивно подходили к решению творческих и профессиональных задач. 

Помимо этого, результаты эксперимента доказывают эффективность 

структурно – функциональной модели формирования профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в 

процессе развития их творческих способностей, что подтверждают и 

результаты расчетов критерия φ* (табл.1). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ходе формирования 

профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн швейных 

изделий» в процессе развития их творческих способностей произошли 

значимые изменения в показателях в сторону их повышения, что говорит об 

эффективности процесса обучения в рамках реализации модели формирования 

профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн швейных 

изделий». Проведенное опытно-экспериментальное исследование подтвердило 

эффективность разработанных педагогических условий, обеспечивающих 
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эффективное формирование компетентности студентов специальности «Дизайн 

швейных изделий» в процессе развития их творческих способностей. 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В заключении изложены основные результаты и выводы проведенного 

исследования, подтверждающие гипотезу и положения, выносимые на защиту, 

намечены основные направления дальнейшего изучения проблемы. 

Проведя диссертационное исследование, подтвердив выдвинутую 

гипотезу, по итогам работы сделаны следующие выводы: 

- целью специальности «Дизайн швейных изделий»  сегодня является 

подготовка личности, олицетворяющей собой человека культуры, ценностно-

ориентированной, способной к творческой самореализации и адаптации в 

изменяющемся социуме, и в этом велика роль дисциплины «Технология 

швейных изделий», которая направлена на формирование профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в 

процессе развития их творческой способности; 

- на основе изучения философской, психологической, педагогической 

литературы раскрыты сущностные характеристики понятий «компетенция», 

«компетентность» и «профессиональная компетентность» специальности 

«Дизайн швейных изделий»  и установлено, что компетенция дизайнеров 

швейных изделий – это интегративное качество личности, охватывающее 

знания, умения, навыки в области дизайна и ценностные взаимоотношения, её 

формирование в процессе изучения дисциплины специализации, является 

значимой предпосылкой и показателем подготовки студентов к 

профессиональной деятельности; 

- разработанная нами научно - обоснованная и апробированная 

структурно - функциональная модель формирования профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в 

процессе развития их творческих способностей, включающая в себя 

содержательный (организационно-подготовительный), процессуальный 

(организационно-деятельностный) и результативный (диагностико - 

аналитический) блоки, представляет исследуемый процесс как целостный, 

охватывающий все основные компоненты; 

- с целью рассмотрения проблемы формирования профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в 

процессе развития их творческих способностей, развития самостоятельности и 

творчества студентов специальности «Дизайн швейных изделий» как одной из 

актуальных задач, педагогически исследованы различные педагогические 

технологии и методы, обеспечивающие формирование профессиональной 
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компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий»  и 

развитие их творческих способностей; 

- результаты опытно–экспериментальной работы, проведенной в рамках 

изучения дисциплины «Технология швейных изделий», представляют 

достаточно высокий уровень развития профессиональных компетентностей у 

будущих дизайнеров швейных изделий, что свидетельствует об эффективности 

выбранной методики. 

Обобщение результатов проведенного исследования даёт возможность 

сформулировать следующие рекомендации: 

- необходимо усилить внимание на развитие творческой способности 

студентов специальности «Дизайн швейных изделий» при изучении дисциплин 

специализации; 

- ориентировать будущего дизайнера швейных изделий на исследование 

личностных творческих способностей; 

- использовать теоретические знания, отечественный и зарубежный опыт 

в повседневной практике в зависимости от тенденции развития науки и 

техники; 

-необходимо разработать учебно – методические пособия на таджикском 

языке по специальным дисциплинам; 

- активно использовать современные интерактивные методы обучения; 

-формирование профессиональных компетентностей студентов 

необходимо осуществлять посредством включения их в разнообразные формы 

внеурочной и учебной деятельности, проводить их поэтапно; 

- выявить, обосновать теоретически и проверить экспериментально 

педагогические методы, формы и условия формирования профессиональной 

компетентности студентов дизайнеров швейных изделий в процессе обучения; 

- вести профессиональную деятельность с применением классических и 

инновационных технологий в проектировании и изготовлении швейных 

изделий; 

- участвовать в исследованиях по совершенствованию технологических 

процессов, применять полученные результаты на практике. 

Основные положения и выводы, полученные в процессе исследования 

данной работы, дают основание резюмировать, что гипотеза в целом получила 

подтверждение, и задачи исследования решены. Результаты внедрения 

теоретико-методологических изысканий позволяют утверждать, что 

проведенное исследование имеет реальную научную, теоретическую и 

практическую значимость. 
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8. Абдуллоева А.У. Проектно – исследовательская деятельность будущих 

дизайнеров по разработке одежды с использованием национальных тканей / 
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ll.  Статьи опубликованные в международных  
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9. Абдуллоева А.У. Формирование профессиональной компетентности 
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дузандагӣ / А.У. Абдуллоева., А.А. Азизов // Нури маърифат. Хуҷанд – 2019. 

20. Абдуллоева А.У., Юсупова Д.М., Дадобоева М.Н ва диг. Қуроқдӯзӣ ва 

муҳрадузӣ / А.У. Абдуллоева, Д.М. Юсупова., М.Н. Дадобоева ва диг. // Китоби 

дарсӣ // Нури маърифат. -Хуҷанд – 2019. 
 

 

 

АННОТАТСИЯИ 
 

кори диссертатсионии Абдуллоева Адиба Усмоновна дар мавзӯи 

«Ташаккули салоњиятнокии касбии донишљўёни ихтисоси «Дизайни 

мањсулоти дўзандагї» дар раванди инкишофи ќобилияти эљодии онњо (дар 

мисоли мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи 

илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.08 – назария ва 

методикаи таҳсилоти касбӣ (илмҳои педагогӣ). 

 Вожаҳои калидӣ: ташаккул, салоҳият, салоҳиятнокӣ, салоҳиятнокии 

касбӣ, эҷод, қобилият, қобилияти эҷодӣ, дизайн, фаъолияти дизайнерӣ, 

мустаќилият, инкишофи шахсият. 

 Объекти тадқиқот: ҷараёни ташаккули салоҳиятнокии касбии дизайнери 

ояндаи маҳсулоти дўзандагӣ дар раванди инкишофи қобилияти эҷодии онҳо 

дар мактаби олӣ. 

Ҳадафи тадқиқот: муайян намудани шароити педагогии ташаккули 

салоҳиятнокии касбии донишҷўёни ихтисоси дизайни маҳсулоти дўзандагӣ дар 

раванди инкишофи қобилияти эҷодии онҳо.  

 Методҳои тадқиқот: методҳои назариявӣ, таҳлили адабиёти илмии 

фалсафӣ, таърихӣ, психологӣ, педагогӣ, ҷомеашиносӣ оид ба мавзўи тадқикот; 

ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ва таҳсилотӣ; таҳлил муқоисавӣ; синтез; методи индуктивию 

дедуктивӣ; таҷрид; амсиласозӣ ва тарҳрезӣ; мушаххаснамоӣ ва муназзамсозӣ; 
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Стандартҳои давлатии таҳсилот; дастурҳои таълимӣ-методӣ; омўзиши таҷрибаи 

кори мактабҳои олӣ.  

Методҳои эмпирӣ: ҷамъоварӣ ва андўхтани маълумот (анкетагирӣ, 

тестгирӣ, мусоҳиба, пурсиш, суҳбат, мушоҳида, арзёбии коршинос ва таҳлили 

натиҷаҳои фаъолияти эҷодӣ); методҳои омори математикӣ бо муқаррар сохтани 

эътимоднокии маълумот.  

Навоварии илмии тадқиқот:  

- дақиқ намудани мундариҷа, муайян кардани моҳият, сохтори мафҳуми 

“салоҳият”, “салоҳиятнокӣ”, “салоҳиятнокии касбии дизайнери ояндаи 

маҳсулоти дўзандагӣ” анҷом ёфт;  

- амсилаи сохторию функсионалии ташаккули салоҳиятнокии касбии 

донишҷўёни ихтисоси дизайни маҳсулоти дўзандагӣ дар раванди инкишофи 

қобилияти эҷодии онҳо аз ҷиҳати назаривӣ коркард шуда, дар раванди таълими 

мактаби олӣ татбиқ гардид;  

- ҷузъҳои сохтории салоҳиятҳои касбӣ ошкор гардида, меъёрҳои 

ташаккули онҳо (салоҳиятҳои эҳсосию психологӣ, салоҳияти танзимкунанда, 

салоҳияти таҳлилӣ, салоҳияти эҷодӣ), нишондиҳандаҳои ташаккулёбии 

салоҳиятнокии касбии дизайнери маҳсулоти дўзандагӣ муайян шуданд, сатҳи 

ташаккулёбии онҳо (эҷодӣ (баланд), фаъолонаю ҷустуҷўӣ (миёна), тақлидӣ 

(паст), ғайрифаъол (хеле паст)) муқаррар шуданд;  

- маҷмўи шароити педагогии (умумӣ, хусусӣ ва махсус) бомуваффақият 

ташаккул ёфтани салоҳиятнокии касбии матлуб дар раванди омодагии 

дизайнери ояндаи маҳсулоти дўзандагӣ муайян гардид.  

Аҳамияти амалии тадқиқот дар он аст, ки амсилаи назариявӣ ва 

методикаи муаллифии дар рафти кори тадқиқотӣ коркард ва татбиқшуда 

метавонанд дар раванди ташаккули салоҳиятнокии касбии донишҷўёни 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дўзандагӣ дар раванди инкишофи қобилияти 

эҷодии онҳо истифода шаванд.  

Дараҷаи корбаст: натиҷаҳои тадқиқот ва тавсияҳои методӣ оид ба 

ташаккули салоҳиятнокии касбии донишҷўёни ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дўзандагӣ дар раванди инкишофи қобилияти эҷодии онҳо дар фаъолияти 

мактабҳои татбиқ гардиданд.  

Соҳаи татбиқ: технологияи педагогӣ аз ҷониби муаллиф коркардшуда оид 

ба ташаккули салоҳиятнокии касбии донишҷўёни ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дўзандагӣ дар раванди инкишофи қобилияти эҷодии онҳо ба таври кофӣ 

самарабахш буда, метавонад дар амалияи фаъолияти мактабҳои олӣ истифода 

шавад.   
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АННОТАЦИЯ 

диссертационной работы Абдуллоевой Адибы Усмоновны на тему 

«Формирование профессиональной компетентности студентов  

специальности  «Дизайн швейных изделий» в процессе развития их 

творческой способности  (на примере ВУЗов Республики Таджикистан)» на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 13.00.08 - теория 

и методика профессионального образования (педагогические науки). 

 Ключевые слова: формирование, компетенция, компетентность, 

профессиональная компетентность, творчество, способность, творческие 

способности, дизайн, дизайнерская деятельность, самостоятельность, развитие 

личности.   

 Объект исследования: процесс формирования профессиональной 

компетентности будущего дизайнера швейных изделий в процессе развития их 

творческой способности в ВУЗе. 

 Цель исследования: выявить педагогические условия для формирования 

профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн швейных 

изделий» в процессе развития их творческой способности.  

Методы исследования: теоретические методы, анализ философской,  

исторической, психологической, педагогической, социологической научной 

литературы по теме исследования, анализ образовательных и нормативных актов,  

сравнительно – сопоставительный анализ; синтез; индуктивно – дедуктивный; 

абстрагирование; моделирование и проектирование; конкретизация; 

систематизация;  анализ Государственных образовательных стандартов, учебно-

методических пособий; изучение опыта работы ВУЗов); 

Эмпирические методы: методы сбора и накопления данных (анкетирование, 

тестирование, интервьюирование, опрос, беседа, наблюдение, экспертное 

оценивание и анализ результатов творческой деятельности); методы 

математической статистики с установлением достоверности данных. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- уточнено содержание, определены сущность, структура понятий 

«компетенция», «компетентность», «профессиональная компетентность 

будущего дизайнера швейных изделий»; 

- теоретически разработана и внедрена в образовательный процесс ВУЗа 

структурно-функциональная модель формирования профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в 

процессе развития их творческой способности; 

- выявлены структурные компоненты профессиональных компетенций, 

определены критерии их формирования (эмоционально-психологические 
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компетенции, регулятивные компетенции, аналитические компетенции, 

творческие компетенции), показатели сформированности профессиональных 

компетентностей дизайнеров швейных изделий, выявлены уровни их 

сформированности (творческий (высокий), активно–поисковый (средний), 

подражательный (низкий), пассивный (очень низкий)); 

- определена совокупность педагогических условий (общих, частных и 

специфических) успешности формирования профессиональной 

компетентности, формируемой в процессе подготовки будущего дизайнера 

швейных изделий. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанная и апробированная в ходе работы теоретическая модель и 

авторская методика могут быть использованы в процессе формирования 

профессиональной компетентности будущих дизайнеров швейных изделий и 

развития их творческих способностей.  

Степень использования: результаты исследования и методические 

рекомендации по формированию профессиональной компетентности студентов 

специальности «Дизайн швейных изделий» в процессе развития их творческой 

способности внедрены в учебный процесс ВУЗов. 

Область применения: разработанная автором педагогическая технология 

по формированию профессиональной компетентности студентов  специальности 

«Дизайн швейных изделий» в процессе развития их творческой способности 

достаточным образом эффективна и может быть использована при подготовке 

студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в ВУЗах Республики 

Таджикистан. 
 

 

SUMMARY 
 

of the dissertation work of Abdulloeva Adiba Usmonovna under the title “The 

formation of professional  students competency on specialty “Design of 

garments” in the process of their creative ability development (on the example of 

higher educational Institutions in Tajikistan) on the scientific degree competition 

of the pedagogical sciences on 13.00.08 - theory and methodology of vocational 

education (pedagogical sciences). 

Key words: formation, competence, expertise, professional expertise, 

creativity, ability, creative abilities, design, design activity, independence, personal 

development 

Research object: the formation process of future designer of garments 

professional expertise in the process of students creative ability development in 

higher educational institutions 
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Research subject: pedagogical conditions of professional students’ expertise 

formation on the specialty “designers of garment” in the process of students’ creative 

ability development 

Research target: to identify pedagogical conditions for the formation of 

professional expertise of students specializing in the design of garments in the 

process of development of their creative ability. 

Research methods: theoretical methods, basic philosophical psychological and 

pedagogical standards;  analysis of philosophical, historical, psychological, pedagogical, 

sociological scientific literature on the topic of research, educational and normative acts, 

comparative-typological analysis; synthesis; inductively inductive; abstraction; modeling 

and design; concretization; systematization; State educational standards, teaching aids, 

study of universities experience work. 

Empirical methods: methods for collecting and accumulating data (questioning, 

testing, interviewing, surveys, conversations, observations, expert evaluation and analysis 

of the results of creative activity) methods of mathematical statistics with the data 

validation.  

The scientific novelty of the study is as follows: 

- the content has been clarified, the essence, structure of the concept of 

“competence”, “expertise” “professional expertise of the future designer of garments” 

has been determined; 

- a structurally functional model for the formation of professional competence 

of students of the specialty design of garment in the development of their creative 

ability was theoretically worked out and introduced into the educational process of 

the university; 

- the structural components of professional expertise are identified; the criteria 

for their formation are identified (emotional, psychological, regulatory, analytical, 

creative competencies) indicators of the professional competence of garment 

designers are formed, their formation levels are identified (creative (high), active-

search (medium), imitative (low), passive (very low)); 

- the set of pedagogical conditions (general, private, specific) for the success of the 

formation of professional expertise in the process of preparing future designers of garment 

is determined.  

The practical significance of the study lies in the fact that the theoretical model 

developed and tested during the work and the author’s technique can be used in the process 

of forming the professional competence of future designers of garments and developing 

their creative abilities. 

Degree of usage: research results and guidelines for the formation of 

professional expertise of students in the specialty of design of garments in the process 

of developing their creative ability are introduced into the university activities. 
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Sphere of usage: the pedagogical technology developed by the author on the 

formation of students’ professional expertise on the specialty design of garments in 

the process of developing their creative ability is scientifically effective and can be 

applied in the higher educational institutions practice activities. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ КОРИ ДИССЕРТАТСИОНӢ 

 

Ањамияти тадќиќоти мавзӯъ. Дар «Стратегияи миллии рушди маорифи 

Љумњурии Тољикистон то соли 2020» қайд карда шудааст, ки «Низоми нави 

маориф, ки мутобиќи тамоюлоти љањони муосир на ба дониш, балки ба 

салоњиятнокї асос ёфтааст, бояд ба талабагон имконияти азхуд намудани 

салоњияту малакањои асосии иљтимоиро, ба монанди ќабули 

масъулиятнокии ќарорњо ва банаќшагирии пешравї дар касб, илмомўзї 

дар давоми тамоми њаёт, салоњияти коммуникативї, тайёрии касбии дар 

бозори мењнат талаботдошта, донишу малакаи барои худтакмилдињї 

зарур, навгонии тарзи њаёти солим, арзишњои љомеаи шањрвандї таъмин 

намояд».  

Масъалањои омодагии мутахассисон бо салоњиятнокии касбї дар 

муассисањои тањсилоти олї дар њуљљатњои меъёрии давлатї низ инъикос 

ёфтаанд: дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф”, Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон “Дар бораи тањсилоти касбї ва баъдидонишгоњї”, 

“Консепсияи миллии маорифи Љумњурии Тољикистон” ва “Стандарти 

давлатии тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон” ва ѓ.  

Дигаргунињои куллї дар љањони имрўза омода намудани соњибкасбони 

дорои тарзи эљодии тафаккур, фарњанги рушдёфтаи љањоншиносї, 

муносибаташон ба олам этникиро таќозо менамояд. Кордони 

(профессионал) имрўза бояд барои анљом додани тањлили пешрафти 

иљтимоию иќтисодї, ќабули ќарорњои ба вазъи иќтисоди бозорї мувофиќ 

ва татбиќи онњо дар фаъолияти хеш ќобилият дошта бошад. Вобаста ба ин, 

яке аз вазифањои мењварии муассисањои тањсилоти олї омода намудани 

мутахассисони соњибтахассус ва кордону босалоњият ба шумор меравад. 

Сатњи баланди салоњиятнокии касбї дараљаи раќобатпазирии мутахассиси 

оянда – дизайнери мањсулоти дўзандагиро баланд мебардорад, бинобар ин, 

ањамияти масъалаи ташаккули салоњиятнокии касбии њар як мутахассис 

низ меафзояд.  

Њамроњ шудани низоми тањсилоти олии Тољикистон ба фазои љањонии 

тањсилот, дигаргунињо дар низоми маориф ва ташаккули он бо сифати нав, 

ки хусусиятњои ба худ хоси миллиро таќозо менамояд, зарурати такмили 

омодагии мутахассисонро дар соњаи дизайни мањсулоти дўзандагї, ки 

дорои фарњанги касбї буда, малакањои касбиро бо дарки ѓояњои эљодї ва 

љустуљўйњо самарабахш муттањид карда метавонанд, ба миён меорад.  

Вобаста ба ин ањамияти масъалаи омодагии дизайнерњои мањсулоти 

дўзандагї, ки барои иљрои вазифањои мураккабшавандаи касбї дар доираи 



38 

 

фаъолияти худ ќобиланд, омодагие, ки бо диплом тасдиќ гардида, 

кафолати дарёфти љойи корро аз рўйи ихтисос медињад, асоснок мегардад.  

Дараљаи коркарди мавзўъ. Салоњиятнокї асоси кордонї ба шумор 

рафта, сатњи он нишондињандаи сифати тањсилоти дизайнерњои мањсулоти 

дўзандагї мебошад. Зимни муайян намудани њадафњо ва мундариљаи 

тањсилот муносибати салоњиятнок дар низоми тањсилоти олї падидаи ба 

куллї нав нест. Дар тадќиќоти П.К. Анохин, С.И. Архангелский, 

В.П. Беспалко, Ю.В. Варданян, В.Н. Введенский, В.В. Давидов, 

Н.В. Кузмина, В.П. Симонов асосњои педагогии ташаккули салоњиятнокии 

касбї њамчун низоми том баррасиву инъикос ёфтаанд.  

Консепсияи муносибати босалоњият дар раванди таълим дар даврањои 

гуногун аз љониби муњаќќиќон П.Я. Галперин, В.В. Краевский, И.Л. 

Лернер, М.Н. Скаткин, Г.П. Шедровитский мавриди баррасї ќарор 

гирифтаанд. Таълифоти С.Т. Шатский, В.В. Давидов ва Д.Б. Элконин дар 

соњаи назария ва амалияи таълими инкишофдињанда барои омўзиши 

муносибати босалоњият замина фароњам оварданд.  

Масъалањои инкишофи мутахассиси насли нав, ки ќобилияти 

таљассуми ѓояњо ва тамоюлњои асосии тањсилотро соњиб аст, дар корњои 

илмии А.Н Белов, З.М. Болшакова, Э.Ф. Зеер, В.В. Краевский, Л.М. 

Кустов, А.Я. Найн, Э.М. Никитин, А.М. Новиков, Е.В. Ткаченко, Н.Н. 

Тулкибаева, Н.К. Чапаев ва диг. инъикос ёфтаанд.  

Барои тадќиќоти мо натиљаву хулосањое, ки дар корњои бахшида ба 

ташаккули салоњиятнокии касбї дар доираи дидгоњи аксеологї, коркарди 

технологияњои инкишофи шахсиятию касбї муаррифї шудаанд (А.А. 

Деркач, А.С. Гусев,  А.С. Огнев, Е.В. Селезнев), ањамият доранд. 

Тадќиќотҳое, ки ба  навъњои гуногуни салоњиятнокї алоќаманд мебошанд: 

когнитивї  (В.В. Архипов, С.Н. Башинов, О.Ю. Дулепов - Менейлюк, Ю.Е. 

Кукин, М.М. Кашапов, В.С. Лазаренко, Ю.В. Терешенко ва диг.); эњсосию 

иродавї (А.С. Ашметков, А.М. Боковиков, М.В. Козин, С.В. Фролов ва 

диг.); аутопсихологї (А.А. Деркач, Л.А. Степнов ва диг.) дар тадќиќоти мо 

инъикос ёфтанд. Таълифоти Э.Ф. Зеер, Д.А. Иванов, А.В. Хуторской ва 

дигарон, ки ба тадќиќоти моњияти муносибати босалоњият дар тањсилот ва 

омўзиши робитаи мутаќобили конструктњои асосии муносибати мазкур 

бахшида шудаанд; дар таълифоти А.К. Маркова, В.А. Сластенин, А.В. 

Шербаков роњњои баланд бардоштани салоњиятнокии касбї, Л.М.Митина 

– салоњияти педагогї; Л.А. Петровская – салоњияти коммуникативї; 

С.Е.Шишов – салоњияти тањсилотї  баррасї шудаанд.  

Муаммоњои људогонаи ташаккули касбии дизайнерњо дар тадќиќоти 

А.Н. Белов, Н.П. Валкова, И.Ф. Волков, Н.В. Воронов, В.Н. Гамаюнов, 

Т.М. Журавская, М.С. Каган, К.М. Кантор, Е.Н. Ковешникова, Л.А. 



39 

 

Кузмичев, М.Н. Марченко, И.М. Миргалимов, Э.В. Михайлов, Р.Ф. 

Мухутдинов ва дигарон мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд.  

Ба тадќиќи муаммои ташаккули салоњиятнокии касбї дар илми 

ватании педагогї таваљљуњи махсус зоњир мегардад. Масъалањои 

ташаккули салоњиятњои касбии мутахассисони оянда  дар муассисањои 

тањсилоти касбї дар доираи таълими ба салоњиятнокї нигаронида 

тадќиќоти М.А. Абдуллоева, С.Н. Алиев, Т.А. Ашўрова, Р.Х. Бобоев, Г.А. 

Ќодирова, М. Муњиддинов,  М.М. Утаев ва дигарон бахшида шудаанд.  

Тадќиќоти маќсадноки масъалаи баррасишаванда дар муњити илмии 

ватанї возењ нишон медињанд, ки салоњиятнокии касбии мутахассис шарти 

зарурии муваффаќият дар њама гуна навъи фаъолият ва нишондињандаи 

нерўву имконият мебошанд.  

Тањлили адабиёти психологию педагогї нишон дод, ки ба масъалаи 

ташаккули салоњиятнокии касбии дизайнерони ояндаи мањсулоти 

дўзандагї корњои зиёди илмї-тадќиќотї бахшида шудаанд, ки дар бобати 

таваљљуњи олимон ба ин масъала гувоњї медињад. Бо вуљуди ин, масъалаи 

ташаккули салоњиятнокии касбии донишљўёни ихтисоси “Дизайни 

мањсулоти дўзандагї” дар раванди инкишофи ќобилияти эљодии онњо кам 

омўхта шудааст ва идомаи баррасиро дар назария ва амалияи тањсилоти 

касбї таќозо менамояд.  

Зарурати тадќиќи раванди ташаккули салоњиятнокии касбии 

донишљўёни ихтисоси дизайни мањсулоти дўзандагї дар раванди инкишофи 

ќобилияти эљодии онњо дар мактаби олї ба ихтилофњои байни нуктањои 

зерин асос меёбад:  

- эњтиёљи афзуншавандаи љомеаи барои омода намудани донишљўёни 

ихтисоси дизайни мањсулоти дўзандагї, ки дорои сатњи баланди 

салоњиятнокии касбї мебошанд ва консепсияи назариявию амалии 

нокифоя коркардшудаи ташаккули он;  

- зарурати ташаккули салоњиятнокии касбии донишљўёни ихтисоси 

дизайни мањсулоти дўзандагї дар раванди инкишофи ќобилияти эљодии 

онњо ва набудани амсилаи сохторию функсионалии ташаккули он дар 

раванди таълими мактаби олї.  

Ихтилофњои мазкур имкони муайян кардани вазифаи тадќиќотро 

фароњам меоранд, ки аз коркарди шароити педагогии ташаккули 

салоњиятнокии касбии донишљўёни ихтисоси дизайни мањсулоти дўзандагї  

дар раванди инкишофи ќобилияти эљодии онњо иборат аст.  

Ањамияту мубрамии масъалаи баррасишаванда ва зарурати њалли он 

дар назария ва амалияи тањсилоти касбїинтихоби мавзўи тадќиќотро 

асоснок намуд: “Ташаккули салоњиятнокии касбии донишљўёни ихтисоси 



40 

 

«Дизайни мањсулоти дўзандагї» дар раванди инкишофи ќобилияти эљодии 

онњо (дар мисоли мактабњои олии Љумњурии Тољикистон)”.  

Њадафи тадќиќот: муайян намудани шароити педагогии ташаккули 

салоњиятнокии касбии донишљўёни ихтисоси дизайни мањсулоти дўзандагї 

дар раванди инкишофи ќобилияти эљодии онњо.  

Объекти тадќиќот: љараёни ташаккули салоњиятнокии касбии 

дизайнери ояндаи мањсулоти дўзандагї дар раванди инкишофи ќобилияти 

эљодии онњо дар мактаби олї.  

Предмети тадќиќот: шароити педагогии ташаккули салоњиятнокии 

касбии донишљўёни ихтисоси дизайни мањсулоти дўзандагї дар раванди 

инкишофи ќобилияти эљодии онњо.  

Фарзияи тадќиќот: ташаккули салоњиятнокии касбии донишљўёни 

ихтисоси дизайни мањсулоти дўзандагї дар раванди инкишофи ќобилияти 

эљодии онњо дар мактаби олї бештар самаранок хоњад буд, агар:  

-  тањлили љанбањои таърихї ва масъалањои инкишофи дизайн-

тањсилот дар омодагии касбии дизайнерони оянда анљом дода шавад;  

-  моњияти мафњумњои салоњият ва салоњиятнокии касбии дизайнери 

мањсулоти дўзандагї муайян гардад;  

- шароити зарурии ташкилию педагогї барои  ташаккули 

салоњиятнокии касбиидизайнери ояндаи мањсулоти дўзандагї дар раванди 

омодагї дар мактаби олї фароњам оварда шавад;  

-  маљмўи шартњои педагогии татбиќи бомуваффаќият ошкор гардад 

ва амсилаи сохторию функсионалии ташаккули салоњиятнокии касбии 

донишљўёни ихтисоси дизайни мањсулоти дўзандагї дар раванди 

инкишофи ќобилияти эљодии онњо тартиб дода шавад.  

Дар мувофиќат бо муаммо, њадаф ва фарзияи тадќиќот вазифањои зерин 

муайян шуданд: 

1. Дар заминаи тањлили назариявию таърихии муаммои инкишофи 

дизайн – тањсилот муайян намудани мундариљаи мафњуми “салоњиятнокии 

касбї”-и дизайнери ояндаи мањсулоти дўзандагї.  

2. Ошкор намудани моњияти мафњумњои салоњият ва салоњиятнокии 

касбии донишљўёни ихтисоси дизайни мањсулоти дўзандагї. 

3. Муайян кардани муаммои педагогии ташаккули салоњиятнокии 

касбии донишљўёни ихтисоси дизайни мањсулоти дўзандагї дар раванди 

таълим. 

4. Интихоби методњои интерактивї ва бозињои дидактикї барои 

ташаккул ва инкишофи ќобилияти эљодии донишљўёни ихтисоси дизайни 

мањсулоти дўзандагї.  
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5. Коркарди амсилаи сохторию функсионалии ташаккули 

салоњиятнокии касбии донишљўёни ихтисоси дизайни мањсулоти 

дўзандандагї дар раванди инкишофи ќобилияти эљодии онњо.  

6. Амалї намудани ташхиси ташаккулёбии салоњиятнокии касбии 

донишљўёни ихтисоси дизайни мањсулоти дўзандагї дар раванди 

инкишофи ќобилияти эљодии онњо.  

Ѓояи пешбар аз он иборат аст, ки самаранокии ташаккули 

салоњиятнокии касбии донишљўёни ихтисоси дизайни мањсулоти дўзандагї 

дар раванди инкишофи ќобилияти эљодии онњо дар сурати фароњам 

овардани шароити зарурии ташкилию педагогї бо истифодаи методњои 

интерактивї ва бозињои дидактикї дар љараёни омодагї дар мактаби олї 

амалї мегардад.  

Асоси назариявї-методологии тадќиќот: матлабњои асосии фалсафї, 

психологї ва педагогї; тањлили адабиёти илмии фалсафї, таърихї, 

психологї, педагогї, љомеашиносї оид ба мавзўи тадќиқот; њуљљатњои 

меъёрї ва тањсилотї; тањлили муќоисавї; синтез; методи индуктивию 

дедуктивї; таљрид (абстрагирование); амсиласозї ва тарњрезї; 

мушаххаснамої ва муназзамсозї; Стандартњои давлатии тањсилот; 

дастурњои таълимї-методї; омўзиши таљрибаи кори мактабњои олї.  

Методњои эмпирї: љамъоварї ва андўхтани маълумот (анкетагирї, 

тестгирї, мусоњиба, пурсиш, суњбат, мушоњида, арзёбии коршинос ва 

тањлили натиљањои фаъолияти эљодї); методњои омори математикї бо 

муќаррар сохтани эътимоднокии маълумот.  

Навоварии илмии тадќиќот:  

- даќиќ намудани мундариља, муайян кардани моњият, сохтори 

мафњумњои “салоњият”, “салоњиятнокї”, “салоњиятнокии касбии дизайнери 

ояндаи мањсулоти дўзандагї” анљом ёфт;  

-  амсилаи сохторию функсионалии ташаккули салоњиятнокии касбии 

донишљўёни ихтисоси дизайни мањсулоти дўзандагї дар раванди 

инкишофи ќобилияти эљодии онњо аз љињати назариявї коркард шуда, дар 

раванди таълими мактаби олї татбиќ гардид;  

- љузъњои сохтории салоњиятњои касбї ошкор гардида, меъёрњои 

ташаккули онњо (салоњиятњои эњсосию психологї, салоњияти 

танзимкунанда, салоњияти тањлилї, салоњияти эљодї), нишондињандањои 

ташаккулёбии салоњиятнокии касбии дизайнери мањсулоти дўзандагї 

муайян шуданд, сатњи ташаккулёбии онњо (эљодї (баланд), фаъолонаю 

љустуљўї (миёна), таќлидї (паст), ѓайрифаъол (хеле паст)) муќаррар 

шуданд;  
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- маљмўи шароити педагогии (умумї, хусусї ва махсус) бомуваффаќият 

ташаккул ёфтани салоњиятнокии касбии матлуб дар раванди омодагии 

дизайнери ояндаи мањсулоти дўзандагї муайян гардид.  

Ањамияти назариявии тадќиќот дар он аст, ки тадќиќот методикаи 

тањсилоти касбиро густурда ва пурра менамояд. Дар кори диссертатсионї 

хусусияти мундариљавии мафњуми “салоњият”, “салоњиятнокї”, 

“салоњиятнокии касбї” аз дидгоњи омодагии дизайнери ояндаи мањсулоти 

дўзандагї дар мактаби олї даќиќ карда шуд. Махсусияти раванди 

ташаккули салоњиятнокии касбии дизайнерони ояндаи мањсулоти 

дўзандагї муайян шуда, амсилаи сохторию функсионалии ташаккули 

салоњиятнокии касбии донишљўёни ихтисоси дизайни мањсулоти дўзандагї 

дар раванди инкишофи ќобилияти эљодии онњо тарњрезї гардид. Шароити 

педагогии ташаккули салоњиятнокии касбии донишљўёни ихтисоси 

дизайни мањсулоти дўзандагї дар раванди инкишофи ќобилияти эљодии 

онњо муайян шуданд.  

Ањамияти амалии тадќиќот дар он аст, ки амсилаи назариявї ва 

методикаи муаллифии дар рафти кори тадќиќотї коркард ва татбиќшуда 

метавонанд дар раванди ташаккули салоњиятнокии касбии донишљўёни 

ихтисоси дизайни мањсулоти дўзандагї дар раванди инкишофи ќобилияти 

эљодии онњо истифода шаванд.  

Њамин тавр, маводи тадќиќот метавонад бо маќсади такмили 

омодагии касбии донишљўёне, ки аз рўйи самти “Дизайни мањсулоти 

дўзандагї” тањсил менамоянд, истифода шаванд. Онњоро барои коркарди 

барномањо оид ба як ќатор фанњои тахассусї ба кор бурдан мумкин аст.  

Пойгоњи таљрибавию озмоишї: тадќиќот дар МДТ “Донишгоњи 

давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров” дар се марњала – 

солњои 2016-2017, 2017-2018 ва 2018-2019. Дар кори таљрибавию озмоишие, 

ки дар солњои 2016-2019 анљом ёфт, мактабњои олии зерин иштирок 

доштанд: МДТ “Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик 

Б.Ѓафуров”, Донишгоњи технологии Тоҷикистон ва Донишкадаи 

политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик 

М.Осимї.  

Ташкил ва марњалањои асосии тадќиќот:  

Марњалаи якум (солњои 2016-2017). Дар асоси тањлили адабиёти илмї, 

фалсафї, психологї, педагогї, санъатшиносї ва махсус вазъи муаммои 

тадќиќшаванда дар назария ва амалияи педагогї муайян гардида, тањлили 

таљрибаи мављудаи ташаккули салоњиятнокии касбии донишљўёни 

ихтисоси дизайни мањсулоти дўзандагї анљом ёфт. Дар ин марњала маводи 

тадќиќотї бо маќсади ташаккули консепсияи тадќиќотљамъоварї ва 

андўхта шуда, муайянкуниисатњи коркарди муаммо амалї гардид, 
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њуљљатњои меъёрї омўхта шуданд, мавќеи ибтидоии тадќиќот, параметрњои 

асосии он: объект, предмет, њадаф, вазифањои асосї ва заминаи методологї 

таъйин гардиданд; хусусияти мундариљавии мафњуми “салоњиятњои касбии 

донишљўёни ихтисоси дизайни мањсулоти дўзандагї” ошкор гардида, 

амсилаи сохторию функсионалии ташаккули салоњиятнокии касбии 

донишљўёни ихтисоси дизайни мањсулоти дўзандагї дар раванди 

инкишофи ќобилияти эљодии онњо тарњрезї шуд.  

Марњалаи дувум (солњои 2017-2018). Самтњои асосии озмоиши 

ташаккулдињанда муќаррар гардида, меъёрњои ташаккулёбии 

салоњиятнокии касбї дар раванди таълим, инчунин сатњњо ва 

нишондињандањои динамикаи онњо дар рафти фаъолияти таълимї муайян 

шуданд, дар тамоми марњалањои озмоиш ташхис амалї гардид. Коркарди 

амсилаи ташаккули салоњиятнокии касбї, муайян ва асоснок намудани 

шароити педагогї, ки ба ташаккули салоњиятнокии касбии донишљўёни 

ихтисоси дизайни мањсулоти дўзандагї дар раванди инкишофи ќобилияти 

эљодии онњо мусоидат мекунанд, анљом ёфт.  

Марњалаи севум (солњои 2018-2019). Асоснокии таљрибавию озмоишии 

самарабахшии љараёни ташаккули салоњиятнокии касбии донишљўёни 

ихтисоси дизайни мањсулоти дўзандагї дар раванди инкишофи ќобилияти 

эљодии онњо дар доираи омодагии касбї дар мактаби олї; ташхис дар 

марњалаи љамъбастии озмоиш, тањлил ва коркарди маълумоти эмпирї; 

муайян намудани маљмўи шароити педагогие, ки самарабахшии ташаккули 

салоњиятнокии касбии донишљўёни ихтисоси дизайни мањсулоти дўзандагї 

дар раванди инкишофи ќобилияти эљодии онњо.   

Ин марњалаи кори озмоишї иштироки диссертантро дар 

конференсияњои илмї ва илмї-методї, интишори маќолањоро оид ба 

мавзўи тадќиќот дарбар гирифт. Коркарди омории маълумоти озмоишии 

ба даст омада гузаронида шуд. Натиљањои тадќиќот дар шакли 

диссертатсияи номзадї ифода ёфтанд.  

Ба дифоъ нуктањои зерин пешнињод мешаванд:  

1.Љанбањои назариявии ташаккули салоњиятнокии касбии донишљўёни 

ихтисоси дизайни мањсулоти дўзандагї.  

2. Амсилаи ташаккули салоњиятнокии касбии донишљўёни ихтисоси 

дизайни мањсулоти дўзандагї дар раванди ќобилияти эљодии онњо 

ќисматњои зеринро дарбар мегирад: сохторию ташкилї, маќсаднок, 

мундариљавї, фаъолиятї, натиљавию меъёрї.  

3.Нишондињандањои ташаккулёбии салоњиятнокии касбии 

дизайнерони ояндаи мањсулоти дўзандагї.  
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4. Шароити педагогие, ки самаранокии ташаккули салоњиятнокии 

касбиро дар љараёни омода намудани дизайнери оянда ва омодагии ў ба 

фаъолияти мустаќилонаи касбї маљмўи шартњои зеринро дарбар мегирад:  

- умумї (ташкили раванди таълим њамчун низоми пайдарпаи 

њадафмандона, муттасилии он, таъминоти методологї, ташкилию 

идоракунї ва кадрии раванди омодагии касбї);  

- хусусї (ташаккули муњити эљодии тањсилотї, ки ба андозаи бештар 

ба ташаккули салоњиятнокии касбии донишљўён-дизайнерони мањсулоти 

дўзандагї дар мактаби олї мусоидат менамояд, коркард ва татбиќи 

амсилаи сохторию функсионалии ташаккули салоњиятнокии касбии 

ихтисоси дизайни мањсулоти дўзандагї дар раванди инкишофи ќобилияти 

эљодии онњо дар мактаби олї, бунёди иќлими мусоиди иљтимоию 

психологї дар муњити мактаби олї, коркарди дастгоњи меъёрї, ки барои 

мониторинг ва бањодињии ташаккули салоњиятнокии касбї дар раванди 

омодагии дизайнери ояндаи мањсулоти дўзандагї дар мактаби олї зарур 

аст);  

- шароити махсус (то шуури њар як донишљўй – дизайнери оянда 

расонидани мубрамї, афзалият, наќш, љойгоњ ва ањамияти амалии 

ташаккули салоњиятнокии касбї њамчун механизми иљтимоигардонии 

шахсият ва ањамияти донишњову мањорат барои фаъолияти ояндаи касбї).  

Эътимоднокии натиљањои тадќиќот ва боварибахшии натиљањои 

озмоиш бо тањлили тадќиќоти муосири психологию педагогї ва дидгоњи 

системавї нисбат ба омўзиши предмети тадќиќот; татбиќи маљмўи 

методњои тадќиќоти илмию педагогї, ки ба њадаф, объект, предмет ва 

вазифањои тадќиќот мувофиќанд; санљиш ва мутобиќгардонии озмоишї ва 

амалии матлабњои асосии тадќиќот, ки дурустии фарзияи пешнињодшударо 

тасдиќ менамоянд, муайян мегардад.  

Аз санљиш гузаронї ва татбиќи натиљањои тадќиќот. Натиљањои 

диссертатсия дар љаласањои кафедраи педагогикаи иљтимої ва касбии 

МДТ “Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров”, 

конференсияњои байналмиллалии донишгоњњои олии Тољикистон манзур 

шуданд. Нуктањои асосї, натиљањо ва хулосањои тадќиќот дар маќолањо, 

фишурдањо, маърўзањо, барномањое, ки муаллиф дар нашрияњои таќризии 

КОА назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва Вазорати маориф ва 

илми Федератсияи Россия ва нашрияњои дигар ба чоп расонид, инъикос 

ёфтаанд.  

Сохтори диссертатсия. Тадќиќот аз муќаддима, ду боб, хулоса, 

фењристи адабиёт, замимањо, расмњо, љадвалњо иборат аст. Мундариљаи 

кор дар 224 сањифа баён гардидааст. Фењристи адабиёт 283 номгўйро 

дарбар мегирад.   
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МУНДАРИЉАИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 
 

Дар муќаддима ањамияти мавзўъ асоснок гардида, њадаф, объект, 

предмет ва вазифањои тадќиќот муайян шуданд, фарзия ифода ёфта, 

асосњои методологї ва методњои тадќиќот мушаххас гардиданд, навоварии 

илмї, ѓояи пешбар, ањамияти назариявї ва амалии натиљањои тадќиќот 

тавзењ ёфта, нуктањои ба дифоъ пешнињодшаванда муаррифї шуданд.  

Боби якум “Асосњои методологии ташаккули салоњиятнокии касбии 

донишљўёни ихтисоси “Дизайни мањсулоти дўзандагї” дар равнди 

инкишофи ќобилияти эљодии онњо” аз се параграф иборат аст.  

Дар боби якум дигаргунињои куллии дар љомеа рўйдињанда баррасї 

мегарданд, ки омода намудани мутахассисони форматсияи навро – бо 

тарзи инноватсионии тафаккур дар соњаи эљод, бо фарњанги рушдёфта ва 

дидгоњи этникї ба олам таќозо менамоянд. Онњо бояд мањорати тањлили 

вазъи љории равандњои иљтимоию иќтисодї, ќабули ќарорњои дурусти ба 

дидгоњњои муосир нисбат ба инкишофи бозории иќтисодиёт мувофиќро 

дошта бошанд ва онњоро ба кор баранд. Ин  мактабњои олиро ўњдадор 

менамояд, ки кори омодагии мутахассисони кордону соњибтахассус ва 

босалоњиятро таќвият бахшанд. Дар ин шароити нав, ки замона ба миён 

мегузорад, ањамияти ташаккул додани салоњиятнокии касбии њар як 

мутахассис ба маротиб меафзояд, зеро чї ќадаре ки сатњи он баланд бошад, 

раќобатпазирии мутахассиси оянда њамон ќадар бештар мешавад.  

Пайдоиши истилоњи “дизайн” бо шаклгирии навъи наву махсуси 

фаъолияти инсон алоќаманд аст. Чунонки муњаќќиќони соњаи таърихи 

дизайн ќайд мекунанд, ин касб мањз њамон ваќт пайдо шуд, ки ба таълими 

принсипњои асосии он дар муассисањои таълимї оѓоз намуданд, 

супоридани дипломњои дахлдор бошад, мутахассисони соњаи дизайнро бо 

намояндагони касбњои дигари барои љомеа зарур дар як ќатор гузошт.  

Мафњуми “дизайн” аввалин бор дар Аврупо пайдо шуд, эътирофи он 

њамчун  фаъолият ба асри XIX рост меояд. Фањмиши дизайнро њамчун 

амали ороишдињї бо маънои аслии калимањое, мисли «тарњ кашидан», «хат 

кашидан», «фарќ кардан», «бо хат људо кардан», «муайян намудан», ки аз 

калимаи «designer» (лот.)баромадаанд, алоќаманд бояд кард. Дар давраи 

Таљаддуд дар Итолиё бо калимаи «design» расмњо, лоињањо, ѓояњоро ном 

мебурданд. Дар забони англисї истилоњи «design»маънои “наќша”, 

“лоиња”, “ният”-ро ифода менамояд. Имрўз мафњуми «design»ба сатњи 

муосири коркарди назариявї мувофиќ аст. “Дизайн” – тарроњии предметњо 

ва лоињакашии симои эстетикии мањсулоти саноатї”. Калимаи «design» 
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аввалин бор дар Англия аз асри XVI, яъне дар давраи зиндагии У.Шекспир 

мавриди истифода ќарор гирифт.  

Ќайд бояд кард, ки дар нимаи дувуми асри XIX ба кишварњои 

Аврупои континеталї туѓёни њаракат љињати барќарор намудани санъату 

њунарњо хос мебошад. Дар Австрия, Фаронса, Олмон мактабњои санъати 

амалї таъсис меёбанд, ки дар онњо амиќ омўзонидани њунарњо ба роњ 

монда шуда, онњо то сатњи санъатњои нафис бардошта мешаванд.   

Масъалањои ташаккули касбии дизайнерњо дар тадќиќоти А.Н. Белов, 

Н.П. Валкова, И.Ф. Волков, Н.В. Воронов, В.Н. Гамаюнов, Т.М. 

Журавская, М.С. Каган, К.М. Кантор, В.М. Климов, Е.Ш. Ковешникова, 

Л.А. Кузмичев, М.Н. Марченко, И.М. Миргалимов, В.И. Михайленко, Э.В. 

Михайлова, Р.Ф. Мухутдинов ва дигарон баррасї шудаанд.  

Принсипњои педагогии ташаккул ва инкишофи салоњиятнокии касбї 

њамчун низом дар тадќиќоти П.К. Анохин, С.И. Архангелский, 

В.П. Беспалко, Ю.В. Варданян, В.Н. Введенский, В.В. Давидов, 

Н.В. Кузмина, В.П. Симонов ва дигарон инъикос ёфтаанд.  

Муносибати салоњиятнок дар дарёфти њадафу мундариљаи тањсилот 

дар низоми тањсилот то њол навоварии худро аз даст надодааст. Бо вуљуди 

ин, ѓояи муносибати салоњиятнок дар таълим дар даврањои гуногун аз 

љониби олимоне, мисли И.Л. Лернер, П.Я. Галперин, В.В. Краевский, Г.П. 

Шедровитский ва М.Н. Скаткин мавриди тадќиќу омўзиш ќарор 

гирифтааст. Таълифоти илмии В.В. Давидов, С.Т. Шатский ва Д.Б. 

Элконин дар соњаи назария ва амалияи таълими инкишофдињанда барои 

омўзиши муносибати салоњиятнок њамчун асос хизмат мекунанд.  

Ѓояњо ва тамоюлњои тањсилот, ки муаммоњои ташаккул ва инкишофи 

кордони типи инноватсиониро таљассум менамоянд, дар корњои илмии А.Н 

Белова, З.М. Болшакова, Э.Ф. Зеер, В.В. Краевский, Л.М. Кустов, А.Я. 

Найн, Э.М. Никитин, А.М. Новиков, Е.В. Ткаченко, Н.Н. Тулкибаева, 

Н.К. Чапаев ва дигарон васеъ баррасї шудаанд.  

Имрўз ба омўзиши муаммои ташаккули салоњиятнокии касбї 

педагогњо ва муњаќќиќони ватанї таваљљуњи махсус зоњир мегардад. Ба 

масъалањои ташаккули салоњиятнокии касбии мутахассисони оянда дар 

муассисањои тањсилоти касбї дар доираи таълими ба салоњиятнокї 

нигаронида тадќиќоти М.А. Абдуллоева, С.Н. Алиев, Т.А. Ашўрова, Р.Х. 

Бобоев, Г.А. Ќодирова, М. Муњиддинов, М.М. Утаев ва дигарон бахшида 

шудаанд.  

Њамин тавр, мо дар тадќиќоти худ ба матлабњои зерин такя мекунем:  

- ташаккули маљмўи фарњанги шахсии дизайнери мањсулоти дўзандагї 

бо вазъу инкишофи фазои иљтимоию фарњангии муосир зич алоќаманд аст, 
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ки ў (дизайнери мањсулоти дўзандагї) дар натиљаи фаъолияти касбиаш 

дигаргун месозад;  

- ташаккули салоњиятнокии касбии  дизайнери  мањсулоти  дўзандагї 

бидуни шиносоии бошиддат бо мероси фарњангии љањонї ва ватанї 

наметавонад амалї гардад.  

Омодагии дизайнери ояндаи мањсулоти дўзандагї дар мактаби олии 

имрўза ба эњтиёљоти пайваста афзуншаванда барои пур кардани бозор бо 

либоси замонавию босифат, ки ба талаботи харидорон љавобгўй аст, 

алоќаманд мебошад. Маълум аст, ки ин азнавсозии тамоми низоми 

тањсилоти олиро бо самтгирии он барои омодагии мутахассисоне, ки барои 

худинкишофдињї ва мутобиќшавї ба талаботи љањони муосири мўд 

њавасманд буда, ба раќобати сахт дар соњаи худ тайёранд, таќозо 

менамояд. Шароите, ки дар мактаби олї барои ташаккул ва инкишофи 

сифатњои касбї фароњам оварда мешаванд – тањкурсие мебошад, ки дар он 

салоњиятнокии мутахассиси оянда бунёд мегардад. Муњити дуруст 

ташкилшуда барои донишљўён – дизайнерони ояндаи мањсулоти дўзандагї 

дар шароити гурўњи таълимї њамчун коллектив дар онњо эњтиёљ ва 

кўшишро ба фаъолияти якљоя бармеангезад, ба коркарди стратегияи 

таъсироти мутаќобил мусоидат менамояд, бо маљмўи дахлдори донишњо, 

мањорату малакањо таъмин менамояд. Ба ташаккули муњити тањсил барои 

донишљўёни ихтисоси “Дизайни мањсулоти дўзандагї” муњиту фазои 

мактаби олї мусоидат менамояд, таъсироти мутаќобили арзишманд байни 

омўзгорон ва донишљўён амалї мегардад.  

Инкишофи салоњиятнокии касбии дизайнерони ояндаи мањсулоти 

дўзандагї дар рафти иштироки онњо дар кор таъмин мешавад, ки дар он 

донишљўён наќшњои гуногун: ташкилотчї, дизайнер, тарроњ ва технологро 

“ба худ чен” мекунанд, ки  салоњиятнокии касбиро густариш мебахшанд. 

Дар чунин шароит дастгирии педагогии донишљўён-дизайнерони 

мањсулоти дўзандагї, тањлили вазъияти касбї ва њаётї, бањодињии 

объективии имконияти худ аз љониби онњо, мавќеи шахсї ва ангезиш ба 

худтакмилдињї дар фаъолияти касбї  ањамияти махсус пайдо мекунад.  

Дар тадќиќоти хеш мо тавсифи муаммоњои педагогии салоњиятнокии 

касбии дизайнери ояндаи мањсулоти дўзандагиро дар рафти таълими 

донишгоњї анљом дода, ба он такя мекунем, ки салоњиятнокии касбии 

дизайнери ояндаи мањсулоти дўзандагї – сифати муттањидшудаи 

дизайнери мањсулоти дўзандагї мебошад. Он сифатњои шахсї, касбї, 

коммуникативиро, ки сатњи фаъолияти касбиро таъйин менамоянд, фаро 

мегирад.  

Дар боби дувум “Кори озмоишї оид ба ташаккули салоњиятнокии 

касбии донишљўёни ихтисоси “Дизайни мањсулоти дўзандагї” дар раванди 
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инкишофи ќобилияти эљодии онњо” моњият, мундариља ва сохтори 

инкишофи ќобилияти эљодии донишљўёни ихтисоси дизайни мањсулоти 

дўзандагї баррасї ва муайян мешавад.  

Инкишофи ќобилияти эљодї яке аз вазифањои мубрами тањсилот 

мебошад, зеро онњо дар мањорати вокуниши дуруст ба рўйдодњои њаёти 

љамъиятї, илмї ва фарњангї, омодагї барои истифодаи имконоти нав, ки 

њаёти доимо пешраванда фароњам меорад, муносибат ба вазъияти њаётї 

бидуни меъёрњои арзёбии онњо њамчун муаммоњо, кўшиши канорагирї аз 

ќарорњои анъанавї ва пешнињоди ѓояњои ѓайристандартї; ќонеъ намудани 

яке аз эњтиёљоти асосии инсон – эњтиёљ барои худтатбиќнамої зоњир 

мешаванд.  

Инкишоф њамчун категорияи фалсафї сабаби асосии мављудияти 

инсон буда, бо фаъолияти ў, бо раванди он, бо чигунагии амалиёти ў, кори 

иљрокунанда ва он чизе, ки ба шакли нав дароварда мешавад,  робитаи 

мустаќим дорад. Раванди инкишофро дар шакли наќша њамчун “занљир” 

тасвир кардан мумкин аст: ташаккул – дигаргунї – њаракат –инкишоф- 

эљод.  

Њамин тавр, дар ин замина мафњуми “инкишоф”-ро њамчун раванде 

фањмидан мумкин аст, ки зимни он дар организм, психика, соњањои зењнї 

ва маънавии инсон таѓйироти сифатї ва миќдорї рўй медињанд, ки ба он 

омилњои беруна ва дохилї, идорашаванда ва идоранашаванда таъсир 

мерасонанд.  

Дар боби мазкур моњияти мафњуми ќобилият ва ќобилияти эљодї 

даќиќ мегардад. Барои муайн намудани моњияти мафњуми ќобилияти эљодї 

аввал  мафњумњои “эљод” ва “ќобилият“-ро баррасї бояд кард.  

Ќобилиятро ба ќобилияти умумї ва ќобилияти махсус људо кардан 

мумкин аст. Ќобилияти умумї – имконоти ба таври объективї 

фароњамомадаи мусоид барои чунин хусусиятњои психикаи шахсият, ки 

барои аксарияти навъњои фаъолият муњиманд. Ба онњо мансубанд: сатњи 

умумии инкишофи зењнї, бодиќќатї, хотир, сифатњои иродавї, нутќи 

босаводона, коршоямї ва ѓ. Бидуни инкишофи ќобилияти умумї инсон 

наметавонад донишу мањорати заруриро аз худ намояд, аќидаву 

ангезишњоро (мотивњо) ташаккул дињад, фаъолияти эљодиро амалї созад.  

Ќобилияти махсус ё касбї ба инкишофи сифатњои психикии мушаххас, 

самташон мањдуд барои навъи муайяни фаъолият нигаронида шудаанд: 

мусиќавї, математикї, забонї, варзишї ва ѓ. Инкишофи чунин ќобилият 

машќи босуботу давомнокро таќозо менамояд.  

Аммо инкишофи ќобилияти эљодї дар раванди таълим чунин 

“механизмњо”, аз ќабили ангезиш, ирода, пуртоќатї, зењн, нигоњи танќидї, 

боинтизомї ва ѓайраро ба кор медарорад.  
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Њамин тавр, ќобилияти эљодї дар раванди фаъолият зоњир гардида, 

инкишоф меёбанд ва ќобилияти дахлдорро таќозо менамоянд, ки ба 

андозае фањмиши маъмулии ин робитаро мураккаб мегардонад.  

Дизайни мањсулоти дўзандагї њамчун навъи фаъолият, ки дар нуќтаи 

пайванди байни саноат ва санъат ќарор дорад, зимни омода намудани 

мутахассисон дар онњо ташаккул додани ќобилияти эљодиро пешбинї 

менамояд, ки дар нињояти кор бояд ба тарбияи шахсияти мустаќили 

эљодкор оварда расонад.  

Дар поён амсилаи сохторию функсионалии ташаккули салоњиятнокии 

касбии донишљўёни ихтисоси  “Дизайни мањсулоти дўзандагї” дар раванди 

инкишофи ќобилияти эљодии онњо баррасї мегардад.  

Амсилаи мазкур махсусияти раванди эљодиро дар рафти тањсил дар 

муассисаи олии таълимї инъикос менамояд, ки ба ташаккули асосњои 

салоњиятнокии касбии мутахассисони оянда дар соњаи дизайни либос ва 

њосил намудани сатњи муайяни мањорати касбї мусоидат менамояд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Фармоиши иљтимої: омода намудани донишљўёни салоњиятноки ихтисоси   

 «Дизайни мањсулоти дўзандагї» 

Њадаф: Ташаккули салоњиятнокии касбии 

донишљўёни ихтисоси «Дизайни мањсулоти 

дўзандагї» дар раванди ќобилияти эљодии 

онњо 

стандарти 
тањсилот 

пойгоњи њуќуќї 

 
нишонањои салоњиятнокї  технологияњоиташаккули 

салоњиятнокї 
вазифањои таълим 

навъњои салоњият 

ЌИСМАТИ ФАЪОЛИЯТИЮ ТАШКИЛЇ 

Методњои интерактивї: 
  -  методи «њуљуми зењнї»; 

  - методи тањлили  

    морфологї; 

 -  методи тадќиќотї. 

Шаклњои 

машѓулият: 
 - лексия;  

 - машѓулияти 

лабораторию амалї; 

 - мастер - класс. 

Воситањо: 
-  дастурњои аёнию 

   таълимї; 

-  техникаи дидактикї; 
 - таљњизоти таълимию  

  лабораторї.  

. 

Бозињои 

дидактикї: 
- корї; 

- таълимї; 

- бо наќшњо. 

ЌИСМАТИ МУНДАРИЉАВЇ 
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Расми 1. Амсилаи сохторию функсионалии ташаккули салоњиятнокии касбии 

донишљўёни ихтисоси “Дизайни мањсулоти дўзандагї” дар  раванди инкишофи 

ќобилияти эљодии онњо. 

 

Амсилае, ки мо тањия намудем, самаранокии зарурии омодагии ба 

натиља нигаронидаи дизайнери кордону салоњиятноки мањсулоти 

Натиља: бакалаври ихтисоси “Дизайни мањсулоти дўзандагї”, ки дорои 

салоњиятнокии касбї гардидааст 

Шароити педагогї 

Њамроњии ташкилию 

методии раванди 

омўзиши фанњои 

«Технологияи 

мањсулоти дўзандагї», 

«Композитсияи 
костюм», «Тарроњии 

либос». 

Бунёди муњити касбию 

тањсилї дар заминаи 

таъсироти 

мутаќобили эљодии 

субъектњои  раванди 

таълиму тарбиявии 

омўзиши фан 

Истифодаи 

методњои 

интерактивї дар 

омўзиши фанњо 

Њамроњ намудани 
донишљўёни ихтисоси 

«Дизайни мањсулоти 

дўзандагї» ба 

фаъолияти лоињавию 

тадќиќотї дар 
раванди омўзиши 
фанњо 

Ќисмати бањодињї 

ќобилияти коркарди ѓояи лоињавї ва 

маљмўаи амсилањои либос, ки ба 

муносибати консептуалии эљодї ба њалли 

масъалаи дизайнерї асос ёфтааст, 

инчунин лаёќат барои иштирок дар 

мусобиќањои гуногуни тарроњон  

-  эњтиёљот, майлу раѓбат ба фаъолияти эљодї; 

-  шавќу раѓбат ба касби дизайнери мањсулоти 

дўзандагї ва машѓул  шудан ба он;  

-  кўшиш барои аз худ намудани салоњиятњои 

касбї. 

ЌИСМАТИ НАТИЉАВЇ 

салоњиятњои эњсосию 

психологї 

Сатњњои ташаккули салоњиятњои касбї 

Эљодї 

 (баланд) 
Фаъолонаю љустуљўї 

(миёна) 
Камфаъол 

(хеле паст) 

 салоњиятњои танзимкунанда салоњиятњои 

тањлилї 

салоњиятњои эљодї 

 

Нишондињандањо 

њассосияти эстетикї, 

њисси шинохти зебої 

зимни офаридани 

мањсулоти дўзандагї 

 

ќобилияти ташкил ва 

риояи рељањои 

технологии 

мувофиќи дўхтани 

мањсулоти дўзандагї 

тањлил, муайян ва интихоб 

намудани  варианти бењтарини 

пайдарњамии технологии 

коркард, васлкунї  ва коркарди 

њароратии мањсулоти дўзандагї 

 

 

кордарди амсилањо 

ва тарњњои нави 

мањсулоти 

дўзандагї шаклу 

тарзњои гуногун 

Таќлидї (паст) 
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дўзандагиро таъмин менамояд, ки дар он омода намудани ў дар муњити 

таълимии муассисаи олии таълимї амалї гардида, љузъњои асосии зеринро 

дар бар мегирад: мундариљавї, протсессуалї ва бањодињию натиљавї.  

Ќисмати (блок) I– мундариљавї (ташкилию омодагї). Мундариљаро 

мо бо назардошти талаботе, ки нисбат ба ихтисоси дизайни мањсулоти 

дўзандагї пеш оварда мешаванд, муайян намудем. Њадаф дар заминаи 

фармоиши иљтимоии љомеа ва талабот ба шахсони кордони раќобатпазир, 

дар заминаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф”, Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон “Дар бораи тањсилоти олии касбї ва 

баъдидонишгоњї”, “Консепсияи миллии маорифи Љумњурии Тољикистон”, 

ки муаммоњои таълиму тарбияи корманди босалоњият; салоњиятнокии 

касбї њамчун сифати шахсият; ташаккули салоњиятњои мутахассисро 

мавриди таваљљуњ ќарор медињанд, ифода ёфт.  

Ќисмати II – протсессуалї (ташкилию фаъолиятї) мундариљаи 

раванди таълим; шаклњои ташкили раванди таълим (инфиродї, гурўњї); 

технологияњои тањсилотї ва методњои таълим; воситањои дидактикї; 

маљмўи шароити педагогї, ки воситањои педагогї ва фаъолияти педагогии 

ба ташаккули салоњиятнокии касбии дизайнерњои мањсулоти дўзандагї 

мусоидаткунандаро дарбар мегиранд; коркарди методњои назорати 

ташаккулёбии љузъњои салоњиятнокии касбиро фаро мегирад.  

Ќисмати III – натиљавї (ташхисию тањлилї) – санљиш, бањодињї ва 

тањлили натиљањои таълим, мулоњиза дар бораи самаранокии раванд. Дар 

ин ќисмат меъёрњо, нишондињандањои салоњиятњоро, ки аз пешрафт, 

худбањодињї, ангезиши таълим дар донишљўён иборатанд, муаррифї 

шудаанд. Тањлили вазъи ибтидої, мобайнї ва љамъбастии ташаккули 

салоњиятнокии касбї амалї мегардад. Њамчунин ислоњи зарурї, ки барои 

бартараф намудани раванди ташаккули салоњиятнокии касбии донишљўёни 

ихтисоси дизайни мањсулоти дўзандагї мусоидат менамояд, гузаронида 

мешавад.  

Кори таљрибавию озмоишї ба ташаккули салоњиятнокии касбии 

донишљўёни ихтисоси “Дизайни мањсулоти дўзандагї” дар раванди 

инкишофи ќобилияти эљодии онњо бо воситањои фаъолияти лоињавию 

тадќиќотии онњо дар заминаи омўзиши фанни “Технологияи мањсулоти 

дўзандагї” равона шудааст. Вазифаи асосии ин марњала муайян намудани 

шароити педагогие мебошад, ки ба ташаккули салоњиятнокии касбии 

донишљўёни ихтисоси “Дизайни мањсулоти дўзандагї” дар раванди 

инкишофи ќобилияти эљодии онњо, дар љараёни омўзиши фанни 

“Технологияи мањсулоти дўзандагї” мусоидат менамоянд. Дар ин марњала 

имкони татбиќи технологияи ташаккули салоњиятнокии касбии 

донишљўёни ихтисоси дизайнери мањсулоти дўзандагї дар заминаи 
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методњои интерактивї фароњам оварда шуд; кори озмоишї оид ба 

ташаккули салоњиятнокии касбии донишљўёни ихтисоси дизайнери 

мањсулоти дўзандагї дар раванди таълими фанни “Технологияи мањсулоти 

дўзандагї” анљом ёфта, тањлили натиљањои кори таљрибавию озмоишї оид 

ба ташаккули салоњиятнокии касбии донишљўён ихтисоси дизайни 

мањсулоти дўзандагї гузаронида шуд.  

Барои аз санљиш гузаронидани амсилаи коркардшудаи ташаккули 

салоњиятнокии касбии донишљўёни мањсулоти дўзандагї аз љониби мо дар 

як ќатор мактабњои олии Љумњурии Тољикистон, ки мутахассисони соњаи 

мазкурро омода мекунанд, кори таљрибавию озмоишї доир гардид. Дар 

кори таљрибавию озмоишї, ки дар солњои 2016 - 2019 анљом ёфт, 

донишљўёни курсњои 2-3-юми ихтисоси зерини мактабњои олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон иштирок намуданд: МДТ “Донишгоњи давлатии Хуљанд ба 

номи академик Б.Ѓафуров”, Донишгоњи технологии Тоҷикистон ва 

Донишкадаи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи 

академи М.Осимї.  

Барои гузаронидани озмоиш фанни “Технологияи мањсулоти 

дўзандагї” интихоб гардид, зеро ин фан асосї буда, дар ин муассисањои 

тањсилоти олї ба радифи фанњои махсуси омодагии бакалаврњо-

дизайнерони мањсулоти дўзандагї дохил мешавад.  

Њар як гурўњ курси пурраи фанни мазкурро дар њаљми 9 кредит 

меомўзад. Машѓулиятњои фанни “Технология мањсулоти дўзандагї” дар 

гурўњњои озмоишї аз соли 2016 то соли 2019 гузаронида шудаанд.  

Дар озмоиши тасдиќкунанда кор оид ба муайян намудани сатњњои 

ибтидоии ташаккули салоњиятнокии касбии донишљўёни ихтисоси 

“Дизайни мањсулоти дўзандагї” анљом ёфт. Дар рафти озмоиши 

ташаккулдињанда анкетагирии донишљўён амалї гардида, фаъолияти 

лоињавию тадќиќотї оид ба фанни “Технологияи мањсулоти дўзандагї”ба 

роњ монда шуд, ки имкони муайян намудани сатњњои ташаккулёбии 

салоњиятнокии касбии дизайнерони ояндаро фароњам овард вабарои 

ташхиси ташаккули салоњиятнокии касбї буришњои назоратї амалї 

гардиданд.  

Барои муайян намудани сатњи ташаккулёбии салоњиятнокии касбии 

донишљўёни ихтисоси “Дизайни мањсулоти дўзандагї” ва инкишофи 

ќобилияти эљодии онњо ба донишљўён супориш дода шуд, ки иљро 

намудани он татбиќи методњои лоињавию тадќиќотиро оид ба фанни 

“Технологияи мањсулоти дўзандагї” пешбинї менамуд.  

Дар рафти озмоиши педагогии анљомёфта мо сатњњои салоњиятнокии 

касбии донишљўёни ихтисоси “Дизайни мањсулоти дўзандагї”-ро муайян 

намудем. Дар рафти озмоиш меъёрњои бањодињии салоњиятњо, ки 
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салоњиятнокии касбиро дар соњаи дизайни мањсулоти дўзандагї ташаккул 

медињанд,истифода шуданд; љузъњои шахсї ва асосї, ки салоњиятњои 

касбии дизайнерони ояндаро ташаккул медињанд, ошкор гардиданд.  

Барои ченкунии сатњњои ташаккулёбии салоњиятнокии касбии 

донишљўёни ихтисоси “Дизайни мањсулоти дўзандагї” ва инкишофи 

ќобилияти эљодии онњо зимни иљрои фаъолияти лоињавию тадќиќотї оид 

ба фанни “Технологияи мањсулоти дўзандагї” љадвали иборат аз чор сатњ 

ќабул гардид, ки сатњњои эљодї (баланд), фаъолона – љустуљўї (миёна), 

таќлид (паст), ѓайрифаъолро (хеле паст) фаро мегирад:  

- сатњи эљодї баландтарин ба шумор меравад: дар донишљўён 

мањорату малакањои касбї хуб инкишоф ёфтаанд, онњо фаъолияти 

маърифатию тадќиќотии фаъолона доранд, дорои сатњи баланди ангезиш 

(мотиватсия) ба фаъолияти касбї буда, ба ќарорњои эљодии 

ѓайристандартї омодаанд. Донишљўй аз асосњои назариявии тарњрезии 

композитсионии амсилањои мањсулоти дўзандагї ба тарзи миллї огоњ аст; 

њамбастагии аломатњои услубии навъњои гуногуни мањсулоти дўзандагиро 

муайян карда метавонад; сохтори матоъњо – атлас ва адрасро фарќ карда 

метавонад; аз махсусияти истифодаи матоъњои миллиро вобаста ба 

тамоюлњои мўд огоњ аст; ангорањои (эскиз) навъњо ва услубњои нави 

амсилањои миллї, аз ќабили “чакан”, њамчунин мањсулотро аз атлас ва 

адрас аз рўйи тавсиф ё бо татбиќи манбаи эљодї офарида метавонад; 

интихоби инфиродии матоъњо ва маводи амалиро аз рўйи ангора амалї 

менамояд; бо сўзанхалонї часпонидани ќисмњои мањсулоти дўзандагиро бо 

усули бањисобгирї иљро намуда, дар сатњи њаљмдор (манекен, суроб) дуруст 

љойгузорї намуда, ислоњ карда метавонад; амалисозии њалли бадеии 

амсиларо дар њар як марњалаи тайёр кардани мањсулоти дўзандагї њамчун 

муаллиф назорат карда метавонад; љойбаљойгузории сарфакоронаи 

ќолибмистарњоро (лекала) барои амсилањо аз атлас ва адрас бо 

назардошти расмњо истифода бурда метавонад; пайдарпаии нави 

технологии коркарди гирењњо ва љузъњои мањсулоти дўзандагиро дар 

мувофиќат бо њуљљатњои меъёрї истифода карда метавонад;  

- сатњи фаъолонаю љустуљўї (миёна): дар донишљўён низоми донишњо, 

мањорату малакањо ташаккул ёфтааст, фаъолияти љустуљўї зоњир мегардад, 

тафаккури эљодї инкишоф ёфтааст; аз шартњои ташаккули услуби бадеии 

миллї дар дизайни мањсулоти дўзандагї огоњ мебошад; њамбастагии 

аломатњои услубии навъњои гуногуни мањсулоти дўзандагиро муайян 

менамояд; ангорањои амсилањои навро бо услуби миллї офарида 

метавонад; матоъњо ва маводи амалиро аз рўйи ангораи амсилањо интихоб 

карда метавонад; сўзанхалонии љузъњоро дар суроб ё манекен иљро намуда, 

дар сатњи њаљмдор (манекен, суроб) дуруст ислоњ карда метавонад; њалли 
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бадеии амсиларо дар њар як марњалаи истењсоли мањсулоти дўзандагї 

тањлил карда метавонад; вариантњои љобаљогузории ќолибмистарњоро 

медонад; пайдарњамии технологии коркарди гирењњо ва љузъњои мањсулоти 

дўзандагиро дар мувофиќат бо њуљљатњои меъёрї босаводона тартиб 

медињад.  

- сатњи  таќлидї (паст):  донишљўй соњиби донишу мањорати муайян 

мебошад, аммо њангоми њалли вазъияти мураккаб душворињои муайян 

мекашад, дар љустуљўи њалли вазифаи гузошташуда камфаъолї зоњир 

менамояд, сатњи миёнаи ангезишро ба фаъолияти касбї нишон медињад; 

донишљўй аз таснифот, навъњо ва таъйиноти либос, самтњои инкишофи 

мўд, љойгоњи дизайни либос дар низоми арзишњо огоњ аст; хусусиятњои 

либоси анъанавии миллиро аз рўйи ранг ва услуб фарќ мекунад; наќшу 

нигори кашидадўзии миллиро мешиносанд; аз таърихи ташаккули 

услубњои бадеї дар дизайни мањсулоти дўзандагї огоњ аст; аломатњои 

услубии мањсулоти дўзандагиро медонад; ангорањои мањсулоти 

дўзандагиро офарида метавонад; матоъњо ва маводи амалиро интихоб 

карда метавонад; сўзанхалонии љузъњои либосро дар суроб ё манекен иљро 

карда метавонад; аз њалли бадеии амсила дар њар як марњалаи истењсоли 

мањсулоти дўзандагї огоњ аст; тарзи љобаљогузории ќолибмистарњо, 

пайдарњамии технологии коркарди гирењњо ва љузъњои мањсулоти 

дўзандагиро медонад; 

- сатњи камфаъол (хеле паст), ки донишљўён амалан ташаккулёфта 

будани худро бо ягон кор зоњир намекунанд; амалиёти бадеї, дизайнерї ва 

зењнии онњо сатњи заифи ангезишро ба фаъолияти касбї нишон медињанд.  

Натиљањои озмоиш маъмулан баробарии донишњои донишљўёнеро, ки 

ба гурўњњои назоратї ва озмоишї дохил шудаанд, нишон медињанд. Дар 

мавриди озмоиши мо низ чунин њолат рўй дод:  ваќте ки њар ду гурўњ дар 

рафти озмоиши тасдиќкунанда сатњи ќариб якхелаи салоњиятнокии 

касбиро зоњир карданд. Аз ин љо ба хулосае омадан мумкин аст, ки 

иштирокчиёни озмоиши мазкур таќрибан баробаранд, натиљањои он 

бошад, эътимодбахш мебошанд.  
 

Љадвали 1.  

Натиљањои сатњи ташаккулёбии салоњиятнокии касбї дар раванди 

инкишофи ќобилияти эљодии донишљўён 
 

Сатњњо 

Марњалаи   
       тасдиќкунанда 

Марњалаи 
 мобайнї 

Марњалаи  
назоратї 

     Н (44)   О (46)      Н (44)   О (46)   Н (44)   О (46) 

 наф. % наф. %  наф. % наф. % наф. % наф. % 

Эљодї (баланд) 4 9,09 4 8,69 5 11,36 9 19,56 7 15,90 20 43,47 
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Фаъолонаю  
љустуљўї (миёна) 

3 6,81 4 8,69 7 15,90 10 21,73 12  27,27 16  34,78 

Таќлидї 
(паст) 

12 27,27   10 21,73  18  40,90  20  43,47 16   36,6 8  17,39 

Камфаъол 
(хеле паст) 

5 56,81   28 60,86  14  31,81  7 15,21   9   20,45 2   4,34 

Сатњи ифодањо 
          Р < 0,1 

Р < 0,05 
Р < 0,01 

Р > 0,1 
Р > 0,1 

Р > 0,05 

ᵠ* эмп (ГО) 1,05 1,47 1,82 

ГО - гурўњи озмоишї 

Динамикаи  маълумот барои сатњи эљодї 43,47% -ро аз рўйи натиљањои 

љадвали 1 ташкил дод. 

Ифодаи эмпирии φ*-ро аз рўйи формулаи зерин муайян менамоем: 

 

ки дар ин љо φ1 - кунље, ки ба њиссаи % бештар мувофиќ аст; 

 φ2 - кунље, ки ба њиссаи % камтар мувофиќ аст; 

       n1–теъдоди мушоњидањо дар интихоби 1; 

       n2 – теъдоди мушоњидањо дар интихоби 2; 

Ифодаи эмпирї аз рўйи бањодињии меъёри Фишер φ*эмп =1,82.  

 Њамин тавр, сатњи эљодкорї ва тадќиќотии салоњиятнокии касбї дар 

гурўњи озмоишї баландтар аст, ки самаранокии амсилаи сохторию 

функсионалии моро тасдиќ менамояд.  

Дар охири озмоиш дар гурўњњои озмоишї ва назоратї аз љониби мо 

дар тамоми сатњњо динамикаи мусбат ба ќайд гирифта шуд. Сатњи паст дар 

гурўњи назоратї ихтисор шуд, аммо пурра аз байн нарафт. Падидаи мазкур  

ба он вобаста аст, ки ќисми ками донишљўён танњо донишњои назариявиро 

фаро гирифтанд, аммо малакањои татбиќи амалии онњоро њосил 

накарданд.  

Аз ин љо, чунонки натиљањои љадавал нишон медињанд, дар гурўњи 

озмоишї ќисми асосии донишљўён натиљањои баланд, дар айни замон сатњи 

паст – натиљањои камањамиятро  нишон доданд.  

Динамикаи ташаккулёбии салоҳиятнокии касбї дар раванди 

инкишофи ќобилияти эљодии донишљўён дар аввали озмоиш дар 

диаграммаи 1 нишон дода шудааст. 
 

 

Диаграммаи 1. 
 

Диаграммаи ташаккулёбии салоњиятнокии касбї дар раванди 

инкишофи ќобилияти эљодии донишљўёндар аввали озмоиш 
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Нишондиҳандаҳои  марҳилаи аввали озмоиш, ки дар диаграммаи 1 оварда 

шудааст, ба таври возеҳ аз он шаҳодат медиҳад, ки дар аввали озмоиш дар 

гурӯҳҳои озмоишӣ ва назоратӣ салоҳиятнокии касбии донишҷӯёни ихтисоси 

“Дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ”  тамоили хурдро дошт.  

Динамикаи ташаккулёбии салоҳиятнокии касбї дар раванди 

инкишофи ќобилияти эљодии донишљўён дар охири озмоиш дар 

диаграммаи 2 нишон дода шудааст. 
 

Диаграммаи 2. 
 

Диаграммаи ташаккулёбии салоњиятњои касбї  

ва инкишофи ќобилияти эљодии донишљўён дар охири озмоиш 

 

Чунонки аз диаграммаи 2 аён аст, дар гурўњи озмоишї сатњњои 

камфаъол ва таќлидї паст шуда, сатњњои фаъолонаю љустуљўї ва эљодї 

баланд гардиданд. Гурўњи назоратї хеле ќафо мемонад, њарчанд ки дар он 

динамикаи назаррас аз њисоби љањиши босуръати сатњи фаъолонаю 

љустуљўї мушоњида мешавад.  

Диаграммаи мазкур нишон медињад, ки дар сурати шароити баробари 

ибтидої, то санљиши охирин гурўњи озмоишї аз гурўњи назоратї хеле 

пешрафта буд. Тамоми донишњои заруриро донишљўёни гурўњи озмоишї 
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на танњо дар лексияњо, балки ба андозаи бештаре мустаќилона, дар 

раванди кори тадќиќотї дар доираи лоиња ба даст оварданд.  

То ин давра пешбинї шуда буд, ки донишљўён аллакай маводи 

заруриро аз худ намудаанд, бо самтњо ва услубњои асосї дар либос ва 

дизайн, бо интихоби воситањои бењтарини технология ва равандҳои 

технологии коркарди мањсулоти дўзандагї, тартиб додани пайдарњамии 

коркарди љузъњои мањсулоти дўзандагї дар мувофиќат бо њуљљатњои 

меъёрї  ошно мебошанд, таљрибаи кор дар самти лоињањои на он ќадар 

калонро андўхтаанд. Бинобар ин, ба донишљўён имкон дода шуд, 

мустаќилона шаклу методњои коркарди лоињањоро муайян намуда, кори 

љустуљўиро анљом дињанд ва муносибати шахсии худро ба масъалаи 

тадќиќшаванда нишон дињанд.  

Бар замми ин, дар рафти мушоњидаи кор ќайд гардид, ки дар 

донишљўён фаъолнокии эљодї афзуда, раванд ба мусобиќа барои лоињаи 

бењтарин табдил меёбад. Њангоми гузаронидани кори таљрибавию 

озмоишї дар донишљўён сифатњое ошкор гардиданд, ки аз мустаќилияти 

онњо гувоњї медињанд: мањорати дар назди худ гузоштани масъалаи 

касбию дизайнерї, ба наќша гирифтан ва анљом додани кори 

њадафмандона оид ба татбиќи он, корбарї љињати бартараф намудани 

камбудињои худ. Дифои лоињањо нишон дод, ки донишљўён ба њалли 

вазифањои эљодї ва касбї бештар бошуурона, мустаќилона ва рефлексивї 

муносибат менамоянд.  

Ба ѓайр аз ин, натиљањои озмоиш самаранокии амсилаи сохторию 

функсионалии ташаккули салоњиятнокии касбии донишљўёни ихтисоси 

«Дизайни мањсулоти дўзандагї»-ро дар раванди инкишофи ќобилияти 

эљодии онњо исбот менамоянд, ки инро натиљањои њисобкунии меъёри φ* 

тасдиќ мекунанд (љадв. 1).  

 Њамин тавр, хулоса баровардан мумкин аст, ки дар рафти 

ташаккулёбии салоњиятнокии касбии донишљўёни ихтисоси «Дизайни 

мањсулоти дўзандагї» дар раванди инкишофи ќобилияти эљодии онњо 

таѓйироти нишондињандањо ба тарафи афзудани онњо рўй дод, ки оид ба 

самаранокии раванди таълим дар доираи татбиќи амсилаи ташаккули 

салоњиятнокии донишљўёни ихтисоси «Дизайни мањсулоти дўзандагї» 

гувоњї медињад. Тадќиќоти таљрибавию озмоишї самаранокии шароити 

педагогии коркардшударо исбот намуд, ки ташаккули самарабахши 

салоњиятнокии донишљўёни ихтисоси «Дизайни мањсулоти дўзандагї»-ро 

дар раванди инкишофи ќобилияти эљодии онњо таъмин менамояд.  
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ХУЛОСАЊО ВА ПЕШНИЊОДЊО 
 

Дар Хулоса натиљањои асосии тадќиќот, ки фарзия ва нуктањои ба 

дифоъ пешнињодшавандаро тасдиќ менамояд, инчунин самтњои асосии 

тадќиќи минбаъдаи муаммо ифода ёфтаанд.  

Тадќиќоти диссертатсиониро љамъбаст ва фарзияи пешнињодшударо  

тасдиќ намуда, мо ба хулосањои зерин расидем:  

- њадафи ихтисоси «Дизайни мањсулоти дўзандагї» имрўз омода 

намудани шахсияте мебошад, ки инсони бофарњанг, ба арзишњо 

тамоюлдошта, ба худтатбиќнамої ва мутобиќат ба иљтимои таѓйирёбанда 

ќобилият доштаро таљассум менамояд ва дар ин љода наќши фанни 

«Технологияи мањсулоти дўзандагї» муњим аст, ки ба ташаккули 

салоњиятнокии донишљўёни ихтисоси «Дизайни мањсулоти дўзандагї» дар 

раванди инкишофи ќобилияти эљодии онњо нигаронида шудааст;  

- дар заминаи омўзиши адабиёти фалсафї, психологї ва педагогї 

моњияти мафњуми «салоњият», «салоњиятнокї», «салоњиятнокии касбї» дар 

њамбастагї бо ихтисоси дизайни мањсулоти дўзандагї ошкор гардида, 

муќаррар шуд, ки салоњиятнокии дизайнерони мањсулоти дўзандагї – 

сифати муттањидшудаи шахсият, ки донишњо, мањорату малакањои ўро дар 

соњаи дизайн, муносибати арзишпазири ўро фаро гирифта, ташаккули онњо 

дар раванди омўзиши фанњои махсус заминаи муњим ва нишондињандаи 

омодагии донишљўён ба фаъолияти касбї ба шумор меравад;  

- амсилаи коркардшуда, аз љињати илмї асоснок ва аз санљиш 

гузаронидаи ташаккули салоњиятнокии касбии донишљўёни ихтисоси 

«Дизайни мањсулоти дўзандагї» дар раванди инкишофи ќобилияти эљодии 

онњо, ки ќисматњои мундариљавї (ташкилию омодагї), протсессуалї 

(ташкилию фаъолиятї) ва натиљавї (ташхисию тањлилї)-ро дарбар 

мегирад, раванди тадќиќшавандаро њамчун раванди яклухти фарогирандаи 

љузъњои асосї муаррифї менамояд;  

- бо маќсади баррасии муаммои ташаккули салоњиятнокии касбии 

донишљўёни ихтисоси «Дизайни мањсулоти дўзандагї» дар раванди 

инкишофи ќобилияти эљодии онњо, рушди мустаќилият ва эљодкории 

донишљўёни ихтисоси дизайни мањсулоти дўзандагї технология ва 

методњои гуногуни педагогї мавриди тадќиќ ќарор гирифтанд, ки 

ташаккули салоњиятнокии касбии донишљўёни ихтисоси дизайни 

мањсулоти дўзандагї ва инкишофи ќобилияти эљодии онњоро таъмин 

менамоянд;  

- натиљањои кори таљрибавию озмоишї, ки дар доираи омўзиши фанни 

«Технологияи мањсулоти дўзандагї» анљом ёфт, сатњи баланди инкишофи 

салоњиятнокии касбии дизайнерони ояндаи мањсулоти дўзандагиро 
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муаррифї менамоянд, ки самаранокии методикаи интихобшударо исбот 

мекунад.  

Љамъбасти натиљањои тадќиќот ифодаи тавсияњои зеринро имкон 

медињад:  

- ба инкишофи ќобилияти эљодии донишљўёни ихтисоси дизайни 

мањсулоти дўзандагї зимни омўзиши фанни тахассусї таваљљуњро таќвият 

бояд дод;  

- дизайнери ояндаи мањсулоти дўзандагиро ба тадќиќи ќобилияти 

шахсии эљодї равона бояд намуд;  

- донишњои назариявї, таљрибаи ватанию хориљиро дар амалияи 

њаррўза вобаста ба тамоюли рушди илму техника истифода бояд кард;  

- коркарди дастурњои таълимию методиро оид ба фанњои махсус ба 

забони тољикї ба роњ мондан зарур аст;  

- методњои муосири интерактивиро фаъолона истифода бояд намуд;  

- ташаккули салоњиятнокии  касбии донишљўёнро тариќи ворид 

намудани онњо ба шаклњои гуногуни фаъолияти беруназдарсї ва таълимї  

амалї намуда, онро марњала ба марњала гузаронидан лозим аст;  

- муайян, аз љињати илмї асоснок намудан ва санљидани методњо, 

шаклњо ва шароити ташаккули салоњиятнокии касбии донишљўёни 

ихтисоси дизайнерони мањсулоти дўзандагиро дар раванди таълим анљом 

бояд дод;  

- ба роњ мондани фаъолияти эљодии касбї бо татбиќи технологияњои 

классикї ва инноватсионї дар тайёр намудани мањсулоти дўзандагї;  

- дар амалия ва фаъолияти мењнатї пас аз хатми донишгоњ истифода 

бурдани натиљањое, ки ба даст омадаанд.  

Матлабњо ва хулосањои асосие, ки дар рафти кори тадќиќотї ба даст 

омаданд, замина фароњам оварданд, ки фарзия дар маљмўъ тасдиќ ёфта, 

вазифањои тадќиќот иљро шаванд. Натиљањои татбиќи љустуљўйњои 

назариявию методологї имкон медињанд, то таъкид намоем, ки тадќиќоти 

анљомёфта ањамияти воќеии илмї, назариявї ва амалї доранд.  
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АННОТАТСИЯИ 
 

кори диссертатсионии Абдуллоева Адиба Усмоновна дар мавзӯи 

«Ташаккули салоњиятнокии касбии донишљўёни ихтисоси «Дизайни 

мањсулоти дўзандагї» дар раванди инкишофи ќобилияти эљодии онњо (дар 

мисоли мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи 

илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.08 – Назария ва 

методикаи таҳсилоти касбӣ (илмҳои педагогӣ). 

 Вожаҳои калидӣ: ташаккул, салоҳият, салоҳиятнокӣ, салоҳиятнокии 

касбӣ, эҷод, қобилият, қобилияти эҷодӣ, дизайн, фаъолияти дизайнерӣ, 

мустаќилият, инкишофи шахсият. 

 Объекти тадқиқот: ҷараёни ташаккули салоҳиятнокии касбии дизайнери 

ояндаи маҳсулоти дўзандагӣ дар раванди инкишофи қобилияти эҷодии онҳо 

дар мактаби олӣ. 

Ҳадафи тадқиқот: муайян намудани шароити педагогии ташаккули 

салоҳиятнокии касбии донишҷўёни ихтисоси дизайни маҳсулоти дўзандагӣ дар 

раванди инкишофи қобилияти эҷодии онҳо.  

 Методҳои тадқиқот: методҳои назариявӣ, таҳлили адабиёти илмии 

фалсафӣ, таърихӣ, психологӣ, педагогӣ, ҷомеашиносӣ оид ба мавзўи тадқикот; 

ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ва таҳсилотӣ; таҳлил муқоисавӣ; синтез; методи индуктивию 

дедуктивӣ; таҷрид; амсиласозӣ ва тарҳрезӣ; мушаххаснамоӣ ва муназзамсозӣ; 

Стандартҳои давлатии таҳсилот; дастурҳои таълимӣ-методӣ; омўзиши таҷрибаи 

кори мактабҳои олӣ.  

Методҳои эмпирӣ: ҷамъоварӣ ва андўхтани маълумот (анкетагирӣ, 

тестгирӣ, мусоҳиба, пурсиш, суҳбат, мушоҳида, арзёбии коршинос ва таҳлили 

натиҷаҳои фаъолияти эҷодӣ); методҳои омори математикӣ бо муқаррар сохтани 

эътимоднокии маълумот.  

Навоварии илмии тадқиқот:  
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- дақиқ намудани мундариҷа, муайян кардани моҳият, сохтори мафҳуми 

“салоҳият”, “салоҳиятнокӣ”, “салоҳиятнокии касбии дизайнери ояндаи 

маҳсулоти дўзандагӣ” анҷом ёфт;  

- амсилаи сохторию функсионалии ташаккули салоҳиятнокии касбии 

донишҷўёни ихтисоси дизайни маҳсулоти дўзандагӣ дар раванди инкишофи 

қобилияти эҷодии онҳо аз ҷиҳати назаривӣ коркард шуда, дар раванди таълими 

мактаби олӣ татбиқ гардид;  

- ҷузъҳои сохтории салоҳиятҳои касбӣ ошкор гардида, меъёрҳои 

ташаккули онҳо (салоҳиятҳои эҳсосию психологӣ, салоҳияти танзимкунанда, 

салоҳияти таҳлилӣ, салоҳияти эҷодӣ), нишондиҳандаҳои ташаккулёбии 

салоҳиятнокии касбии дизайнери маҳсулоти дўзандагӣ муайян шуданд, сатҳи 

ташаккулёбии онҳо (эҷодӣ (баланд), фаъолонаю ҷустуҷўӣ (миёна), тақлидӣ 

(паст), ғайрифаъол (хеле паст)) муқаррар шуданд;  

- маҷмўи шароити педагогии (умумӣ, хусусӣ ва махсус) бомуваффақият 

ташаккул ёфтани салоҳиятнокии касбии матлуб дар раванди омодагии 

дизайнери ояндаи маҳсулоти дўзандагӣ муайян гардид.  

Аҳамияти амалии тадқиқот дар он аст, ки амсилаи назариявӣ ва 

методикаи муаллифии дар рафти кори тадқиқотӣ коркард ва татбиқшуда 

метавонанд дар раванди ташаккули салоҳиятнокии касбии донишҷўёни 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дўзандагӣ дар раванди инкишофи қобилияти 

эҷодии онҳо истифода шаванд.  

Дараҷаи корбаст: натиҷаҳои тадқиқот ва тавсияҳои методӣ оид ба 

ташаккули салоҳиятнокии касбии донишҷўёни ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дўзандагӣ дар раванди инкишофи қобилияти эҷодии онҳо дар фаъолияти 

мактабҳои татбиқ гардиданд.  

Соҳаи татбиқ: технологияи педагогӣ аз ҷониби муаллиф коркардшуда оид 

ба ташаккули салоҳиятнокии касбии донишҷўёни ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дўзандагӣ дар раванди инкишофи қобилияти эҷодии онҳо ба таври кофӣ 

самарабахш буда, метавонад дар амалияи фаъолияти мактабҳои олӣ истифода 

шавад.   
 

АННОТАЦИЯ 

диссертационной работы Абдуллоевой Адибы Усмоновны на тему 

«Формирование профессиональной компетентности студентов 

специальности «Дизайн швейных изделий» в процессе развития их 

творческой способности (на примере ВУЗов Республики Таджикистан)» на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 13.00.08 - Теория 

и методика профессионального образования (педагогические науки). 
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 Ключевые слова: формирование, компетенция, компетентность, 

профессиональная компетентность, творчество, способность, творческие 

способности, дизайн, дизайнерская деятельность, самостоятельность, развитие 

личности.   

 Объект исследования: процесс формирования профессиональной 

компетентности будущего дизайнера швейных изделий в  процессе развития их 

творческой способности в ВУЗе. 

 Цель исследования: выявить педагогические условия для формирования 

профессиональной компетентности студентов специальности «Дизайн швейных 

изделий» в процессе развития их творческой способности.  

Методы исследования: теоретические методы, анализ философской,  

исторической, психологической, педагогической, социологической научной 

литературы по теме исследования, анализ образовательных и нормативных актов,  

сравнительно – сопоставительный анализ; синтез; индуктивно – дедуктивный; 

абстрагирование; моделирование и проектирование; конкретизация; 

систематизация;  анализ Государственных образовательных стандартов, учебно-

методических пособий; изучение опыта работы ВУЗов); 

Эмпирические методы: методы сбора и накопления данных (анкетирование, 

тестирование, интервьюирование, опрос, беседа, наблюдение, экспертное 

оценивание и анализ результатов творческой деятельности); методы 

математической статистики с установлением достоверности данных. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- уточнено содержание, определены сущность, структура понятия 

«компетенция», «компетентность», «профессиональная компетентность 

будущего дизайнера швейных изделий»; 

- теоретически разработана и внедрена в образовательный процесс ВУЗа 

структурно-функциональная модель формирования профессиональной 

компетентности студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в 

процессе развития их творческой способности; 

- выявлены структурные компоненты профессиональных компетенций, 

определены критерии их формирования (эмоционально-психологические 

компетенции, регулятивные компетенции, аналитические компетенции, 

творческие компетенции), показатели сформированности профессиональных 

компетентностей дизайнеров швейных изделий, выявлены уровни их 

сформированности (творческий (высокий), активно–поисковый (средний), 

подражательный (низкий), пассивный (очень низкий)); 

- определена совокупность педагогических условий (общих, частных и 

специфических) успешности формирования профессиональной 
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компетентности, формируемой в процессе подготовки будущего дизайнера 

швейных изделий. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанная и апробированная в ходе работы теоретическая модель и 

авторская методика могут быть использованы в процессе формирования 

профессиональной компетентности будущих дизайнеров швейных изделий и 

развития их творческих способностей.  

Степень использования: результаты исследования и методические 

рекомендации по формированию профессиональной компетентности студентов  

специальности  «Дизайн швейных изделий» в процессе развития их творческой 

способности внедрены в учебный процесс ВУЗов. 

Область применения: разработанная автором педагогическая технология 

по формированию профессиональной компетентности студентов  специальности  

«Дизайн швейных изделий» в процессе развития их творческой способности 

достаточным образом эффективна и может быть использована при подготовке 

студентов  специальности «Дизайн швейных изделий» в ВУЗах Республики 

Таджикистан. 

 

SUMMARY 
 

 

of the dissertation work of Abdulloeva Adiba Usmonovna under the title “The 

formation of professional  students competency on specialty “Design of 

garments” in the process of their creative ability development (on the example of 

higher educational Institutions in Tajikistan) on the scientific degree competition 

of the pedagogical sciences on 13.00.08 - Тheory and methodology of vocational 

education (pedagogical sciences). 

Key words: formation, competence, expertise, professional expertise, 

creativity, ability, creative abilities, design, design activity, independence, personal 

development 

Research object: the formation process of future designer of garments 

professional expertise in the process of students creative ability development in 

higher educational institutions 

Research subject: pedagogical conditions of professional students’ expertise 

formation on the specialty “designers of garment” in the process of students’ creative 

ability development 

Research target: to identify pedagogical conditions for the formation of 

professional expertise of students specializing in the design of garments in the 

process of development of their creative ability. 
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Research methods: theoretical methods, basic philosophical psychological and 

pedagogical standards;  analysis of philosophical, historical, psychological, pedagogical, 

sociological scientific literature on the topic of research, educational and normative acts, 

comparative-typological analysis; synthesis; inductively inductive; abstraction; modeling 

and design; concretization; systematization; State educational standards, teaching aids, 

study of universities experience work. 

Empirical methods: methods for collecting and accumulating data (questioning, 

testing, interviewing, surveys, conversations, observations, expert evaluation and analysis 

of the results of creative activity) methods of mathematical statistics with the data 

validation.  

The scientific novelty of the study is as follows: 

- the content has been clarified, the essence, structure of the concept of 

“competence”, “expertise” “professional expertise of the future designer of garments” 

has been determined; 

- a structurally functional model for the formation of professional competence 

of students of the specialty design of garment in the development of their creative 

ability was theoretically worked out and introduced into the educational process of 

the university; 

- the structural components of professional expertise are identified; the criteria 

for their formation are identified (emotional, psychological, regulatory, analytical, 

creative competencies) indicators of the professional competence of garment 

designers are formed, their formation levels are identified (creative (high), active-

search (medium), imitative (low), passive (very low)); 

- the set of pedagogical conditions (general, private, specific) for the success of the 

formation of professional expertise in the process of preparing future designers of garment 

is determined.  

The practical significance of the study lies in the fact that the theoretical model 

developed and tested during the work and the author’s technique can be used in the process 

of forming the professional competence of future designers of garments and developing 

their creative abilities. 

Degree of usage: research results and guidelines for the formation of 

professional expertise of students in the specialty of design of garments in the process 

of developing their creative ability are introduced into the university activities. 

Sphere of usage: the pedagogical technology developed by the author on the 

formation of students’ professional expertise on the specialty design of garments in 

the process of developing their creative ability is scientifically effective and can be 

applied in the higher educational institutions practice activities. 


