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Проблема отбора психолого‐педагогических условий формирования субъ-

ектного опыта дизайнера недостаточно изучена в отечественной профессиональ-

ной педагогике и требует дальнейшего изучения. При организации процесса 

формирования субъектного опыта следует учитывать, что одним из главных ком-

понентов образовательной деятельности дизайнера является проектная деятель-

ность, которая существенно отличается по своей структуре и содержанию от дру-

гих видов учебно‐профессиональной деятельности. Ее содержание определяет 

цель, которой следует дизайнер, выполняя техническое задание по проекту – со-

здание оригинального творческого продукта с заданными характеристиками, от-

носящегося к одному из видов дизайна: графического, средового, ландшафтного 

и др. При этом дизайнер выступает субъектом профессиональной деятельности 

и накапливает индивидуальный опыт труда – субъектный опыт, который стано-

вится важным условием успешной профессиональной деятельности. По 
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И.С. Якиманской, «субъектный опыт – это индивидуальный опыт жизнедеятель-

ности, обусловленный возможностями организма, условиями образовательного 

пространства и собственной психической активностью субъекта (совокупность 

индивидуального присущего познавательного, коммуникативного и созидатель-

ного опыта освоения деятельности)» [5]. 

Предметом изучения нашего исследования является субъектный опыт со-

трудничества дизайнера, а создание оригинального творческого продукта сов-

местной проектной деятельности ее субъектов рассматривается как результат 

совместной деятельности. При этом мы опираемся на мнение А.К. Осницкого, 

который в структуре субъектного опыта выделяет опыт сотрудничества как от-

дельный компонент. По его мнению, «опыт сотрудничества (складывающийся 

при взаимодействии с другими участниками совместной деятельности) – способ-

ствует объединению усилий, совместному решению задач и предполагает пред-

варительный расчет на сотрудничество» [3]. 

Обобщение теоретических аспектов по проблемам организации сотрудни-

чества в образовательном процессе (Ш.А. Амонашвили, Л.С Выготский, В.В. Да-

выдов, А.И. Донцов, А.Н. Леонтьев, В.Я. Ляудис, А.К. Маркова, А.В. Петров-

ский, В.В. Рубцов, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин) и субъектно‐деятельностного 

подхода к обучению, представленного в работах К.А. Абульхановой‐Славской, 

С.Ю. Альковой, Б.Г. Ананьева, А.В. Брушлинского, Е.В. Бондаревской, Н.Ю. Во-

лянюк, А.М. Донцова, А.К. Осницкого, Е.А. Сергиенко, В.А. Сластенина, 

В.И. Слободчикова, А.Н. Леонтьева, И.С. Якиманской и других ученых позво-

лило выделить следующие организационно‐педагогические условия формирова-

ния субъектного опыта сотрудничества в проектной деятельности: 

− учет содержания предшествующего субъектного опыта сотрудничества 

дизайнера в совместной деятельности, в том числе проектной; 

− создание благоприятного психологического климата в проектной группе, 

выражающегося в наличии атмосферы взаимного доверия; взаимопомощи, 

предотвращении конфликтных ситуаций в ходе проектной деятельности; 
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− поддержание постоянной активности каждого участника группового вза-

имодействия, включая преподавателя (побуждает членов группы к активности; 

структурирует ход занятия, проясняя его цели; направляет решения членов 

группы по правильному пути); 

− распределение функций и обязанностей между субъектами совместной 

проектной деятельности; 

− наличие специально выделенных учебных ситуаций и заданий, направлен-

ных на формирование субъектного опыта сотрудничества на каждом этапе и в 

различных учебных ситуациях совместной проектной деятельности, разработан-

ных в ходе нашего исследования; 

− личностно‐мотивационная готовность субъектов к совместному решению 

целей проектной деятельности; 

− наличие взаимодействий по основным линиям сотрудничества (препода-

ватель – обучаемый (обучаемые), преподаватель – педагогический коллектив, 

обучаемый (преподаватель) – «с самим собой» [2], обучаемый – обучаемый, пе-

дагог – родители, обучаемый – родители) и дополнительным (обучаемый – про-

фессионал‐дизайнер, обучаемый – декоратор, обучаемый – бригада строителей); 

− применение сотрудничества как формы организации учебно‐педагогиче-

ского взаимодействия; 

− психолого‐педагогическая готовность преподавателя к организации про-

цесса обучения, направленного на формирование субъектного опыта сотрудни-

чества обучаемых по направлению подготовки «Дизайн»; 

− наличие критериальной базы по оценке уровней сформированности ком-

понентов субъектного опыта сотрудничества дизайнеров, позволяющих оценить 

результаты сформированности данного опыта. 

При создании ситуаций сотрудничества между субъектами проектной дея-

тельности преподавателю необходимо обеспечивать: 

− атмосферу равенства позиций или ролей субъектов проектной деятельно-

сти, характеризующуюся взаимосвязью партнеров, перераспределением дея-
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тельности между всеми его участниками, необходимой для достижения резуль-

тата совместными усилиями и соучастием (все субъекты проектной деятельно-

сти прилагают совместные усилия и знания для достижения общего результата); 

− объединение в малую группу (диады, триады, микрогруппы) для решения 

общих задач совместной проектной деятельности, характеризующегося взаимо-

зависимостью, при которой каждый участник совместной проектной деятельно-

сти заинтересован в их достижении; 

− партнерские поддерживающие отношения между субъектами совместной 

проектной деятельности, характеризуемые добровольным обменом мыслями, 

усилиями и информацией и возникающих на основе трех типов взаимозависимо-

сти: от единой цели, достигаемой только совместными усилиями; от источников 

информации, предполагающей владение каждого участника только частью ин-

формации, необходимой для решения задач проектной деятельности; от форм 

поощрения, предполагающей общую оценку достижений обучаемых; 

− распределение деятельности между участниками, предполагающее сов-

местную работу всех субъектов совместной проектной деятельности; 

− оптимальность состава, предполагающего формирование малых групп 

численностью от двух до семи человек, обеспечивающего свободный и активный 

обмен информацией и мнениями таким образом, чтобы каждый участник про-

ектной деятельности удерживался в поле внимания; 

− равномерность перераспределения ответственности за результат проект-

ной деятельности, предполагающее закрепление той или иной социальной роли 

с учетом желаний и индивидуальных и психологических особенностей каждого 

участника; 

− обсуждение участниками проектной деятельности поведения, рациональ-

ности методов совместной работы, удовлетворенности каждого групповой рабо-

той и путей ее совершенствования (результативность, усилия, эффективность, 

доброжелательность и др.) [1]. 

В заключение хотелось бы отметить, что применение выделенных психо-

лого‐педагогических условий в совместной проектной деятельности обеспечит 
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эффективность формирования субъектного опыта сотрудничества дизайнера и 

новизну взгляда на проектное творчество и его воплощение. Как справедливо от-

мечают ученые‐педагоги Мамонтова Т.В. и Садомова Н.И., обращаясь к про-

блеме новизны в творчестве дизайнера: «для профессионального развития дизай-

неру более чем необходимо изучать творчество других коллег» [4, с. 147], обес-

печение которого в совместной проектной деятельности представляется еще бо-

лее возможным. 
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