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В настоящее время проектирование дизайна среды – активно развивающаяся сфера деятельности со-
временного общества, поэтому актуальна подготовка специалистов в области дизайна. В статье рассмотрены 
вопросы практико-ориентированного обучения студентов специальности дизайн, а также вопросы развития 
профессиональной подготовки студентов в условиях увеличения конкуренции на рынке образовательных 
услуг и организации современной предпринимательской деятельности вуза. Основные направления совер-
шенствования профессионального образования рассмотрены на примере Владивостокского государствен-
ного университета экономики и сервиса на кафедре дизайна и технологий. целью представленной работы 
является выявление современных теоретических и практических тенденций практико-ориентированного 
обучения при проектировании и реконструкции дизайна среды. Научная актуальность практико-ориентиро-
ванного обучения состоит в необходимости обновления архитектурно-дизайнерской теории с точки зрения 
более гуманного отношения к проблемам общества. В статье ставится задача изучить существующие про-
блемы, имеющиеся в области практико-ориентированного обучения при проектировании дизайна среды. 
Концепция статьи состоит в организации более качественной подготовки студентов-дизайнеров к профес-
сиональной деятельности. В результате выполненных исследований определены основные составляющие 
организации практико-ориентированного обучения: выполнение учебных проектов по заказам предприятий, 
учебные и производственные практики проводятся на производстве, учитывается меняющаяся структура 
профессии, новые тенденции профессиональной деятельности, современные информационные технологии 
и использование их в работе, необходимость повышения квалификации преподавателей.
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Currently, designing environmental design is an actively developing field of activity of modern society, 
therefore, training of professional specialists in the field of design is relevant. The article considers the issues of 
practice-oriented training of students in the specialty design, as well as the issues of developing professional training 
of students in the face of increasing competition in the market of educational services and the organization of 
modern business activities of the university. The main directions of improving vocational education are considered 
on the example of the Vladivostok State University of Economics and Service at the Department of Design and 
Technology. The purpose of this work is to identify current theoretical and practical trends of practice-oriented 
training in the design and reconstruction of environmental design. The scientific relevance of practice-oriented 
teaching is the need to update the architectural and design theory in terms of a more humane attitude to society. The 
article sets the task of studying the existing problems that exist in the field of practice-oriented training in the design 
of environmental design. The concept of the article is to organize better training of design students for professional 
activities. As a result of the studies, the main components of the organization of practice-oriented training have been 
identified: the implementation of training projects on the orders of enterprises, training and production practices 
are carried out in production, the changing structure of the profession, new trends in professional activity, modern 
information technologies and their use in work, the need for advanced training are taken into account teachers.
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Сегодня в связи с постоянным услож-
нением содержания профессиональной 
деятельности специалистов-дизайнеров 
и увеличением объема знаний в профес-
сиональной подготовке студентов в вузах 
появилась тенденция объединения произ-
водства и образования. Требования, предъ-
являемые к дизайнерам, растут и изменя-
ются значительно быстрее, чем это может 
учесть система образования [1]. Поэтому 
рассчитанные на подготовку дизайнеров 
программы и курсы должны постоянно мо-
дернизироваться [2]. 

В статье рассматриваются художествен-
ные и технические принципы проектирова-
ния дизайн-объектов в рамках дисциплины 
«Проектирование в дизайне среды», разра-
ботанной на кафедре дизайна и технологий 
Владивостокского государственного уни-
верситета экономики и сервиса. На кафедре 
дизайна и технологий используется практи-
ко-ориентированный метод обучения сту-
дентов по дисциплине «Проектирование 
в дизайне среды». 

Выявление современных тенденций 
практико-ориентированного обучения не-
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обходимых для решения комплекса творче-
ских и практических задач при проектиро-
вании дизайна среды. Научная актуальность 
проблемы состоит в необходимости систе-
матического обновления архитектурно-ди-
зайнерской теории с точки зрения её гума-
низации и более внимательного отношения 
к проблемам человека и общества [3]. Но-
визна данной работы состоит в исследова-
нии современных тенденций практико-ори-
ентированного обучения по дисциплине 
«Проектирование в дизайне среды» сту-
дентов-дизайнеров. Развитие информати-
зации общества требует высокого уровня 
профессиональной подготовки студентов, 
необходимости самообразования, самостоя-
тельного решения задач, широкого кругозо-
ра, развития и совершенствования базовой 
подготовки студентов. Задача российского 
образования состоит в подготовке квали-
фицированных специалистов, владеющих 
своей профессией, конкурентоспособных, 
подготовленных в смежных областях про-
фессиональной деятельности, разносторон-
них и мобильных в своей специальности. 

материалы и методы исследования
Концепция статьи состоит в исследовании совре-

менных тенденций практико-ориентированного под-
хода в системе образования студентов-дизайнеров. 
В статье рассматриваются современные проблемы, 
существующие в практико-ориентированном обуче-
нии студентов, отмечается важность выполнения ре-
альных проектов в процессе обучения. Для решения 
задач исследования применены общетеоретические 
методы научных разработок. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Составляющие дизайн-проекта вклю-
чают творческую часть и техническое ис-
полнение. В студенческих работах фор-
мируются основные качества будущего 
специалиста:

– умение выполнять предпроектный 
анализ, систематизировать характеристики 
проектируемого дизайн-объекта;

– умение работать в группе и индивиду-
ально; 

– выполнять дизайн-проект различного 
назначения (графика, интерьер, экстерьер, 
ландшафт);

– реализовывать и согласовывать ди-
зайн-проект на практике;

– умение создавать концептуальные, ин-
дивидуальные характеристики проекта;

– приобретать навыки поиска необходи-
мой литературы по проблеме;

– владеть навыками использования ос-
новных правил и норм проектирования сре-
ды, правильно оформлять проектную доку-
ментацию;

– навыки оригинальной графической 
подачи проекта с применением современ-
ных графических программ;

– применение современных технологий 
и материалов в проектировании.

При выполнении учебных проектов из-
учаются методы моделирования простран-
ства и объектов, которые формируются на 
основе проектируемой концепции проекта 
и позволяют студенту представлять, по-
нимать проблемы проектируемого про-
странства среды в целом. Организация 
эмоционально окрашенного простран-
ства выполняется при создании концеп-
ции дизайн-проекта. Концепция проекта 
формируется с учетом существующих 
характеристик дизайна среды: физиче-
ских, конструктивных, художественных. 
Создание дизайн-концепции – основной 
этап проектирования. Важным на этапе 
создания проектной концепции является 
метафора [4]. На кафедре дизайна и техно-
логий учебные проекты в основном выпол-
няются на основе заказов подразделений  
ВГУЭС, заказов города, края. В соответ-
ствии с программой дисциплины «Проек-
тирование в дизайне среды» выполняются 
следующие проекты:

– во втором семестре (2 модуль) – разра-
ботка объекта с несложной функцией в го-
родской среде (место для общения);

– в третьем семестре (3 модуль) – разра-
ботка упаковки, оформление витрины; 

– в четвертом семестре (4 модуль) – раз-
работка фирменного стиля компании;

– в пятом семестре (5 модуль) – раз-
работка интерьеров жилого пространства 
(квартиры, коттеджа);

– в шестом семестре (6 модуль) – разра-
ботка интерьеров общественного простран-
ства (кафе, офис, университет, медицинские 
учреждения); ландшафтная организация 
рекреационного объекта (придомовая тер-
ритория);

– в седьмом семестре (7 модуль) – раз-
работка интерьера многоуровневого про-
странства; ландшафтная организация среды 
(сквер, парк);

– в восьмом семестре (8 модуль) – по за-
казам предприятий выполняется выпускная 
квалификационная работа. Студенты рабо-
тают с заказчиками, включая все этапы ди-
зайн-проекта (рис. 1, 2).

Во время обучения студенты выполня-
ют работы самых различных направлений: 
графический дизайн, дизайн интерьера жи-
лого и общественного пространства, ланд-
шафтный дизайн.

За 2013–2019 учебные годы на кафедре 
дизайна ВГУЭС студентами было выпол-
нено много практико-ориентированных ди-
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зайн-проектов, таких как: «Разработка инте-
рьеров медицинской клиники», «Разработка 
интерьеров мотеля по трассе М60», «Разра-
ботка интерьеров международной школы», 
«Разработка интерьеров кубриков детского 
оздоровительного центра “Океан”» и т.д. [5].

Студенты в процессе всего обучения 
участвуют в проводимых в городе, крае, 
а также в международных конкурсах. При 
подготовке студенческих дизайн-проектов 
к выставкам и конкурсам рассматриваются 
основные характеристики проектов: акту-
альность, креативность, профессиональ-
ность, качество графического выполнения, 
учет региональных особенностей и совре-
менных тенденций проектирования.

Подготовка к конкурсам и выставкам 
положительно влияет на профессиональ-
ную познавательную мотивацию студентов, 
способствует развитию профессиональных 
качеств. 

На конкурсах курсовых проектов и вы-
пускных квалификационных работ студен-
ческие проекты ВГУЭС отмечаются заслу-
женными дипломами, грамотами:

– Интернациональный форум «Новые 
идеи нового века» (ТОГУ г. Хабаровск);

– Pacific Stale and Design Week 5.0 Меж-
дународная выставка-конкурс достижений 

преподавателей, студентов и творческих кол-
лективов Дальнего Востока России и стран 
АТР «5.0 » (ВГУЭС, г. Владивосток);

– Международный фестиваль искусств 
«Пространство Амур» г. Благовещенск;

– открытая выставка-конкурс архитек-
турно-дизайнерского творчества молодежи 
ПАРАЛЛЕЛИ ДВФУ (г. Владивосток);

– Мир искусства на Русском (ДВФУ, 
г.  Владивосток).

Проекты, выполненные по реальным за-
казам предприятий, создают значительную 
заинтересованность у студентов, повыша-
ют качество выполнения проектов. Заказ-
чики, работающие со студентами, высоко 
оценивают выполненные дизайн-проекты. 
В учебном проектировании при практико-
ориентированном подходе последователь-
ность создания художественного образа ди-
зайн-проекта включает:

– составление концепции решения, по-
иск образа проектируемого объекта; 

– составление ассоциативного ряда 
проектируемого объекта и его составля-
ющих, указывающего на проектируемое 
пространство; 

– результат, защита дизайн-проекта, 
предоставляются альбомы чертежей и план-
шеты работ.

   

Рис. 1. Дипломный проект «Разработка интерьера квартиры»  
студентки Т.А. Кондрашиной (ВГУЭС, 2019 г.)



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 9, 2019

151ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

При практико-ориентированном методе 
обучения важно:

– учитывать влияние современных тен-
денций проектирования дизайна среды;

– развивать и формировать образно-ас-
социативное мышление у студентов;

– учитывать в дизайн-проектах художе-
ственные, культурные и национальные тра-
диции;

– создавать функциональное, вырази-
тельное, художественное многообразие про-
ектируемого пространства;

– учитывать тенденции современного 
искусства, применять художественный под-
ход при проектировании;

– учитывать, что композиция проекти-
руемого объекта дизайн среды может ме-
няться под влиянием различных условий;

– изучать концептуальные работы веду-
щих дизайнеров и архитекторов мира; 

– направлять студентов на поиск новых 
идей при проектировании художественно 
привлекательных пространств.

цель практико-ориентированного обу-
чения – систематизировать и упорядочить 
конкретную практическую задачу для до-
стижения необходимого результата дизайн-
проекта. Для этого необходимо:

– создавать на кафедре архив наглядных 
образцов (альбомов, планшетов) учебных 
и профессиональных проектов;

– разрабатывать, создавать методики 
процесса проектирования конкретного ди-
зайн-проекта;

– рекомендовать и представлять специ-
альную профессиональную и нормативную 
литературу по проектированию среды;

– учитывать возможные социально-эко-
номические изменения в обществе;

– уметь работать с заказчиком;
– учитывать необходимость включе-

ния аналитической и исследовательской 
работы;

– формировать дисциплинированность 
студентов, умение планировать, оценивать 
свою деятельность, чувство ответственности. 

Требования, предъявляемые к препода-
вателям проектирования:

– создавать возможность обучения сту-
дентов в производственных условиях, ор-
ганизовывать учебные и производственные 
практики на производстве; 

– учитывать меняющуюся структуру 
профессии, современные трансформирую-
щиеся тенденции профессиональной дея-
тельности; 

– участвовать в организации професси-
ональных и студенческих конференций, вы-
ставок, конкурсов;

– учитывать индивидуальные требова-
ния заказчика, технические и финансовые 
возможности заказчика;

   

Рис. 2. Дипломный проект «Разработка фирменного стиля»  
студентки Д.Ю. Адушевой (ВГУЭС, 2019 г.)
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– организовывать и проверять самостоя-
тельную работу студентов;

– активно использовать при выполне-
нии проектов современные графические 
программы и информационные технологии; 

– учитывая, что знания в настоящее вре-
мя быстро устаревают, непрерывно и посто-
янно повышать свою квалификацию.

Заключение
В настоящее время в связи со стреми-

тельным развитием техники и технологий 
во всех областях деятельности общества 
требования к проектированию объектов 
дизайна меняются и растут, изменяются 
условия рынка труда, формируются новые 
тенденции социально-культурных взаимос-
вязей, постоянно трансформируются тех-
нологии поиска концептуальных решений 
в дизайн-проектировании. 

Практико-ориентированный метод об-
учения формирует и повышает у студентов 
творческую, познавательную и научно-ис-
следовательскую деятельность, в резуль-
тате подготовка к будущей специально-
сти становится эффективнее. Выполнение 
практико-ориентированных проектов фор-
мирует профессиональное мышление сту-
дента, способного отвечать требованиям 
современного рынка труда, быть востребо-
ванным специалистом многопрофильного 
уровня. «Атлас новых профессий» прогно-
зирует, что к 2030 г. исчезнет 57 «традици-
онных» профессий и при этом появится 186 
новых [6].

Сегодня преподаватели дизайнерских 
кафедр – это одновременно дизайнеры и пе-
дагоги, и у каждой из этих обязанностей 
есть свои специфические особенности.

В результате выполненных исследова-
ний определены основные современные 
тенденции организации практико-ориенти-
рованного обучения студентов-дизайнеров: 

– выполнение учебных проектов и ди-
пломных работ по заказам предприятий;

– учебные и производственные практики 
необходимо проводить на производстве под 
руководством преподавателя и заказчика;

– организация участия проектов в сту-
денческих выставках, конкурсах и конфе-
ренциях;

– учитывается меняющаяся структура 
профессии, современные тенденции про-
фессиональной деятельности;

– изучение современных графических 
программ, информационных технологий 
и применение их в работе над проектом;

– необходимость постоянного повыше-
ния квалификации во всех областях про-
фессии;

– самостоятельное изучение творчества 
ведущих дизайнеров и архитекторов мира.

Современное профессиональное обра-
зование требует подготовки квалифициро-
ванных специалистов, конкурентоспособ-
ных на рынке труда, широко образованных, 
обладающих знаниями и навыками в смеж-
ных областях деятельности, способных 
к работе по специальности, ориентирован-
ных на социальную и профессиональную 
мобильность. 

Рассмотренные в статье направления 
и тенденции являются неполным перечнем 
вопросов, которые решают дизайнеры при 
организации городской среды [7]. 
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