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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы научно-исследовательской дея-
тельности студентов направления подготовки 54.03.01 «Дизайн», которая яв-
ляется неотъемлемой частью дизайн-образования в высшей школе. Проанализи-
рованы задачи научно-исследовательской деятельности студентов, рассмотрены 
педагогические принципы этой деятельности, приведены примеры формы органи-
зации научно-исследовательской работы студентов, включающие научно-прак-
тические конференции, форумы молодых деятелей культуры и искусств, мастер-
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результаты реализации этой работы. Приведены примеры научно-исследова-
тельской работы студентов в условиях очного, смешанного и дистанционного 
обучения. Материал построен на опыте автора по организации научно-исследо-
вательской деятельности студентов — будущих дизайнеров в Московском педа-
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В рамках Концепции художественно-
го образования в Российской Фе-

дерации уделяется серьезное внимание 
художественному и дизайнерскому об-
разованию. Сфера образования должна 
ориентироваться на человека, подготов-
ленного для разносторонней проектной 
деятельности в зависимости от его ин-
тересов и возникающих потребностей.

Дизайн — это универсальный ин-
струмент формирования и воспитания 
творческой личности, как инструмент 
культурной политики, как синтетиче-
ский вид деятельности, соединяющий 
логику и эстетику в единой проектной 
деятельности. Современное дизайн-
образование способствует созданию 
культуротворческой среды в образова-
тельном пространстве [1, с. 8]. В рам-
ках Концепции художественного обра-
зования особое внимание уделяется 
знаниям, технологиям, компетенциям, 
как необходимым составляющим каче-
ственного высшего образования, кото-
рые будут являться важнейшим конку-
рентным преимуществом будущего 
дизайнера [2, с. 26].

Ежегодно студенты направления под-
готовки 54.03.01 «Дизайн» (уровень  
бакалавриат) ХГФ ИИИ МПГУ занима-
ются научно-исследовательской дея-
тельностью, участвуют в мероприятиях 
по научно-исследовательской работе 
студентов (НИРС). Это участие прояв-
ляется в конкурсах научных работ,  
публикациях статей, выступлений в на-
учно-практических конференциях, в 
форумах молодых деятелей культуры и 
искусств, в научно-исследовательской 
деятельности с проведением мастер-
классов, во Всероссийской олимпиаде 
«Я — профессионал», во Всероссийских 
форумах молодых разработчиков и др. 

Интеграция учебной и научно-иссле-
довательской деятельности является од-
ним из механизмов развития личности 
студента и повышения качества совре-
менного профессионального образова-
ния в вузе. Научно-исследовательская де-
ятельность студентов — это возможность 
для самореализации обучающихся, для 
развития их кругозора и творческих спо-
собностей. Это стимул к исследованиям в 
различных областях знаний [3, с. 529].
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Система подготовки высококвалифи-
цированного специалиста в обязатель-
ном порядке включает научно-иссле-
довательскую деятельность студентов. 
Такая деятельность формирует инициа-
тивность, способного критически мыс-
лить, применять инновационные тех-
нологии и методы в работе, что даст 
студентам возможность в будущем быть 
востребованным на рынке труда [4, 
с. 175]. Задачами научно-исследователь-
ской деятельности студентов являются: 
обучение молодежи основам организа-
ции научной деятельности; индивидуа-
лизация процесса обучения; расширение 
рамок обучения будущей профессии; 
участие в научно-практических меро-
приятиях, таких как научные конферен-
ции, форумы, олимпиады и конкур- 
сы; способствование само реализации  
талантливым, целеустрем ленным, эру-
дированным студентам [3, с. 530]. Разу-
меется, научно-исследовательская дея-
тельность должна быть спланирована, 
организована. Она основана на следую-
щих педагогических принципах:

● гуманизация (в центре внимания 
способности, мотивация к обучению, 
культурный уровень самого студента);

● системность (неразрывная связь 
учебной, научно-исследовательской и 
творческой деятельности);

● объективность (определение уров-
ня учебной и научно-исследовательской 
деятельности студентов, при необходи-
мости ее возможная корректировка, по 
возможности ее совершенствование);

● эффект развивающего обучения 
(формирование и развитие мышления 
студента);

● комплексность деятельности (по-
вышение творческой активности обу-
чающихся путем преобразования их 
деятельности под влиянием творческих 
процессов) [5, с. 9].

Студенты направления подготовки 
«Дизайн» активно включены в НИРС. 
Например, в марте 2019 года проходила 
Международная научно-практическая 
конференция «Инструменты и меха-
низмы современного развития», в ко-
торой приняла участие студентка 4 кур-
са бакалавриата Китова Анастасия 
Сергеевна. В качестве объекта исследо-
вания Анастасию заинтересовала среда 
ботанических садов, как образователь-
ных центров. Студентка рассмотрела 
возможности современного дизайна 
для преобразования этих центров в от-
крытое образовательное пространство. 
Результатом проведенной работы стало 
выступление с докладом и последую-
щая публикация статьи на тему «Бота-
нические сады как образовательные 
центры и популяризация средствами 
идентификационной графики». Прове-
денная работа была отмечена сертифи-
катом (см. рис. 1). 

Значимым показателем НИРС явля-
ется то, что результат исследователь-
ских и проектных работ часто приво-
дит к реализации идеи разработчика. 
Так получилось и с работой Анастасии 
Китовой. Она продолжила свою разра-
ботку и вышла на сотрудничество с  
ботаническим садом МГУ им. М.В. Ло-
моносова как крупнейшей образова-
тельной базой с собственным ботани-
ческим садом. Дизайнерский проект 
включал внедренную разработанную 
идентификационную графику, кото-
рую разместили в ботаническом саду. 
Исследовательская работа и проект  
были представлены на конкурс науч-
ных работ студентов, бакалавров и  
магистрантов МПГУ и филиалов уни-
верситета в области естественных, тех-
нических и гуманитарных наук 2019 
года. Научная работа Анастасии Кито-
вой «Полиграфическая продукция для 
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ботанического сада МГУ им. М.В. Ло-
моносова» была отмечена дипломом 
2 степени.

Интересную работу «Дизайн серии 
образовательных плакатов к юбилею 
Варвары Степановой» выполнила Ка-
наева Елена Андреевна, которая также 
была представлена на конкурс научных 
работ студентов, бакалавров и маги-
странтов МПГУ и филиалов универси-
тета в области естественных, техниче-
ских и гуманитарных наук. Работа была 
посвящена творческому и педагогиче-
скому наследию замечательной пред-
ставительницы ВХУТЕМАС Варвары 
Степановой. Степанова занималась 
графикой визуальной поэзии, плака-
том, полиграфией, дизайном текстиля, 
дизайном театрального дела и др.  
Достоинством работы Елены можно  
считать рассмотрение плаката как об-
разовательного контента не только в 
традиционной полиграфической фор-
ме, но и в современной цифровой ин-
терактивной составляющей. Ценной 
можно считать методическую разра-
ботку для будущих учителей и дизайне-
ров по проектированию цифровых об-
разовательных ресурсов. Методическая 
разработка используется в учебном 
процессе в работе со студентами бака-
лавриата художественно-графического 

факультета ИИИ МПГУ и слушателями 
дополнительной программы профес-
сиональной переподготовки «Теория и 
методика преподавания изобразитель-
ного искусства и дизайна». Научная ра-
бота Елены Канаевой также отмечена 
дипломом 2 степени.

Становлению компетенций в науч-
но-исследовательской деятельности сту-
дентов, способствует участие в научно- 
практических конференциях различ-
ного уровня. На таких мероприятиях 
студенты, представляя свое исследова-
ние, выступают перед широкой аудито-
рией, участвуют в обсуждении путей 
решения практических задач [3, с. 532]. 
Так, в апреле 2019 года на базе художест-
венно-графического факультета ИИИ 
МПГУ проходила Межвузовская науч-
но-практическая конференция студен-
тов, аспирантов и молодых ученых 
(с международным участием) «Тради-
ции и инновации в сфере художествен-
ного образования и культуры». От ка-
федры дизайна и медиатехнологий в 
искусстве в этой конференции уча-
ствовали: Мкрян Тамара Гагиковна с 
докладом «Каллиграфия как традици-
онный и инновационный подход в  
обучении письму детей младшего школь-
ного возраста», Потапова Мария Владис-
лавовна с докладом «Инновационные 

Рис. 1. Сборник статей с публикацией и сертификат А.С. Китовой 
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технологии в дизайн-образовании в 
высшей школе» и Стеценко Ольга Фе-
доровна с докладом «Коллажирование 
в системе образования детей младшего 
и среднего школьного возраста». Все 
исследования были основаны на изуче-
нии международного опыта и соб-
ственном педагогическом опыте сту-
денток. Статьи по докладам участниц 
конференции были отмечены сертифи-
катами и опубликованы в сборнике ма-
териалов конференции, выпущенным 
в 2020 году (см. рис. 2). В приветствии 
ректора Московского педагогического 
государственного университета А.В. Луб-
кова было отдельно отмечено, что 
«большое внимание исследователей 
было обращено к инновационным тех-
нологиям в области искусства и худо-
жественного образования» [6, с. 3].

Научно-исследовательская работа 
студентов направления подготовки 
«Дизайн» ведется в течение всего учеб-
ного процесса обучения в вузе, вклю-
чая время зимнего и летнего отдыха. 
Так, в августе 2019 года проходил Фо-
рум молодых деятелей культуры и ис-
кусств «Таврида», в котором приняла 

участие Аладинская Надя Евгеньевна 
(см. рис. 3). 

Сертификатом был отмечен ее до-
клад «Использование виммельбуха как 
иллюстрированного развивающего из-
дания для младших школьников». Это 
новое интересное направление в изда-
ниях для детей, имеющее образова-
тельную составляющую для младшего 
подрастающего поколения. В разработ-
ке проведено исследование как тради-
ционных, так и цифровых форм обуча-
ющих изданий для детей. Студентка 
также выполнила проект виммельбуха 
о фауне, занесенной в Красную книгу.

Обучение в главном педагогическом 
вузе страны накладывает свои обяза-
тельства на педагогов и студентов. 
Алексей Владимирович Лубков сказал: 
«художественная культура и искусство 
в синтезе с образованием и наукой за-
нимают важнейшее место в жизни рос-
сиян. Накопление знаний, новых педа-
гогических технологий, научных идей, 
направлений и, что очень важно, вос-
питание духовно богатой, творческой 
личности — это сегодня в приоритете 
государственной политики развития 

Рис. 2. На Межвузовской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (с международным участием) 
«Традиции и инновации в сфере художественного образования и культуры»

Рис. 3. Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»
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нашей страны» [6, с. 4]. Компетенции в 
педагогической деятельности — неотъ-
емлемая составляющая дизайн-обра-
зования в МПГУ. Именно поэтому  
частью научно-исследовательской дея-
тельности студентов становятся ма-
стер-классы для абитуриентов и сту-
дентов на таких мероприятиях, как 
«Университетские субботы». Так, на-
пример, в рамках этих мероприятий 
студентка Мкрян Тамара проводила 
мастер-класс для широкой аудитории 
школьников и студентов г. Москвы по 
каллиграфии в современном графиче-
ском дизайне. Успеху мероприятия 
способствовал педагогический опыт 
Тамары в работе с младшим, средним и 
старшим школьным возрастом обучае-
мых, полученный в различных образо-
вательных учреждениях г. Москвы и на 
образовательной площадке Музея Мо-
сквы. В мероприятии приняли актив-
ное участие слушатели и студенты ба-
калавриата «Дизайн» (см. рис. 4).

В Московском педагогическом госу-
дарственном университете, помимо со-
хранения традиций, особое внимание 
уделяется инновационным технологи-
ям в области искусства и художествен-
ного образования. Студенты направле-
ния подготовки «Дизайн» активно 
интересуются инновациями в образова-
нии. Так, во ІІ Международном научно- 
исследовательском конкурсе «Педаго-
гические исследования и разработки», 
в секции «Инновационные технологии 

в педагогической деятельности» при-
няла участие студентка 4 курса Соло-
вьева Полина Дмитриевна. Ее исследо-
вание было посвящено использованию 
технологий дополненной реальности в 
сфере образования. Полина освоила 
дизайн дополненной реальности. По-
ложительной составляющей ее работы 
следует считать реализацию ее разра-
боток для учебных изданий для средне-
го школьного возраста издательства 
«Русское слово». По результатам про-
веденной работы студентка написала 
статью «Технология дополненной ре-
альности в сфере образования», кото-
рая была напечатана в сборнике по  
результатам проведения конкурса и от-
мечена сертификатом.

Ректор МПГУ Лубков Алексей Вла-
димирович неоднократно отмечал зна-
чимость «усиления мотивации студен-
тов к активной учебно-творческой, 
научной деятельности, на стимулиро-
вание их самостоятельности, самораз-
вития и самореализации» [там же]. Для 
достижения этой цели на художествен-
но-графическом факультете органи-
зуются мероприятия, позволяющие 
расширить рамки образовательного 
процесса. Так, в ноябре 2019 года для 
студентов 3 и 4 курса направления под-
готовки «Дизайн» была организована 
конференция «Экологический дизайн 
и экологическое производство». К уча-
стию в конференции специально были 
приглашены представители финской 

Рис. 4. Мастер-класс по каллиграфии
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компании Metsä Board, как одной из 
лидеров в разработках безопасного для 
экологии производства. Студенты зна-
комились с передовыми технологиями, 
тенденциями мирового дизайна, могли 
напрямую изучить образцы инноваци-
онных разработок в сфере экологиче-
ского дизайна. Этот ценный опыт был 
применен в проектной деятельности 
студентов. Результатом стали десять 
оригинальных проектов с инновацион-
ной составляющей, отмеченные в 2020 
году на Международном конкурсе «Bet-
ter with Less — Design Challenge». Каж-
дая работа сопровождалась поясни-
тельной запиской с исследованием и 
описанием концепции проекта.

Кафедра дизайна и медиатехнологий 
в искусстве всегда поддерживала иссле-
дования в инновационных направле-
ниях современного дизайна. Интерес-
ные разработки в рамках конференций 
и форумов принадлежат студентке на-
правления подготовки «Дизайн» На-
вазновой Татьяне Вадимовне. На Меж-
дународном научном форуме «Наука и 
инновации — современные концеп-
ции» был представлен доклад на тему 
«Использование видеомэппинга в ди-
зайне». В рамках Международной научно- 
практической конференции «Проб ле-
мы и тенденции научных исследований 
в системе образования» Татьяна предста-
вила доклад «Интерактивные технологии 

в проекционном дизайне» (см. рис. 5). 
Проведенное исследование привело к 
оригинальному проекту по дизайну 
светового оформления образователь-
но-воспитательной среды художе-
ственно-графического факультета. 
Работа студентки была оценена дип-
ломами и сертификатами, публикации 
размещены в сборниках.

Обучение в главном педагогическом 
вузе страны, а также изучение некото-
рых дисциплин, включенных в учебные 
планы образовательной программы 
54.01.01 «Дизайн» (такие как, например, 
«Психолого-педагогические основы об-
разовательные основы педагогической 
деятельности», «Методика преподава-
ния дизайна», «Психология творче-
ства») способствуют повышению инте-
реса у студентов к преподаванию 
эстетических дисциплин образователь-
ной области «Искусство». Студенты на-
правления подготовки «Дизайн» уча-
ствовали и стали призерами конкурса 
проектов по методике преподавания 
изобразительного искусства 2019–2020.

Большой интерес студентов вызывают 
крупные образовательные конкурсные 
мероприятия, такие, как Всероссийский 
студенческий хакатон “ScienceMedia”, 
Всероссийской олимпиаде «Я — профес-
сионал». Хакатон, проходивший в ноя-
бре 2019 года в Санкт-Петербурге, — это 
форум разработчиков, во время которого 

Рис. 5. Исследования и презентации интерактивных технологий в проекционном дизайне – на международных научных форумах
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студенты работают над исследователь-
скими проектами, сообща решают ка-
кую-либо поставленную проблему. В ме-
роприятии участвовали студентки 
бакалавриата Аладинская Надя Евгеньев-
на и Коротких Светлана Евгеньевна. На 
основе проведенного исследования они 
создали индивидуальные информацион-
ные проекты — мультимедийные лонгри-
ды научнопопулярной направленности. 
Результаты были отмечены дипломами 
призера и бронзового медалиста.

На Всероссийской олимпиаде «Я — 
профессионал» 2020 года студентами на-
правления «Дизайн» были представлены 
научно-исследовательские работы и 
проекты о визуально-графическом со-
провождении театральных постановок, 
о творческом наследии представителей 
российской школы дизайна (наследие 
ВХУТЕМАСС), специфики дизайна 
среды мегаполиса. Работы Н. Аладин-
ской, С. Коротких и А. Кравец также 
были отмечены дипломами призеров и 
медалистов.

2020 год внес серьезные преобразова-
ния в жизнь общества. Мировая ситуа-
ция с пандемией существенно повлияла 
и на образование. В течение всего года 
вузы работали не только традиционно 
очно, но и использовали смешанное и, в 
силу сложившихся обстоятельств, дис-
танционное обучение студентов. Слож-
ная ситуация, несмотря ни на что, име-
ла и определенные плюсы. Стало 
возможным дистанционно свободно 
посещать выставочные площадки, изу-
чать тематические коллекции музеев, 
крупных библиотек и научных собраний. 
Научное и педагогическое сообщество 
максимально развернулось в сторону ву-
зовского онлайн-обучения. Как отметил 
В.В. Путин на ежегодной президентской 
пресс-конференции, в системе онлайн-
обучения появляются широкие возмож-

ности изучения опыта специалистов  
узкого профиля высокого класса, озна-
комления с работой мировых светил  
науки [7]. Сложившаяся ситуация не 
сказалась на активности научно-иссле-
довательской деятельности студентов, 
которые заочно с докладами и публика-
циями принимали участие в Междуна-
родных научно-практических конферен-
циях. Тематика работ касалась как 
актуальных тем дизайна (цифровизация, 
экологический дизайн, современные 
тенденции и технологии проектирова-
ния в дизайне), так и сложностей дис-
танционного образовательного процесса 
для студентов творческих направлений 
подготовки. Студенты также приняли 
участие в Международной научно-прак-
тической онлайн-конференции «Худо- 
жественное образование вчера, сегодня, 
завтра», посвященной 79-летию художе-
ственно-графического факультета Ин-
ститута изящных искусств Московского 
педагогического государственного уни-
верситета (11.12.2020).

Дизайн, как синтетический вид дея-
тельности, вбирает в себя и художествен-
ную и научно-исследовательскую со-
ставляющие. «Образование должно дать 
молодому человеку силы, уверенность в 
отношениях с жизнью, с ее неведомостя-
ми и неожиданностями. В этом может 
помочь образование, пронизанное нитя-
ми, связующими отдельные проявления 
жизни, мира, природы и социума» [8, 
с. 11]. В образовательном процессе край-
не важна совместная научно-исследова-
тельская работа преподавателей и сту-
дентов. Для студентов это возможность 
углубить теоретические знания, совер-
шенствоваться в конкретной области  
деятельности. Для вуза — это грамотная  
подготовка высо коквалифицированного 
специалиста, способного решать любые 
профессиональные задачи [3, с. 532].
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