
В литературе не существует единого мнения по 

поводу определения дизайна. Существует также 

несколько точек зрения на время возникновения 

такого рода деятельности. В некотором смысле, 

конструированием человек занимался еще с 

древних времен, когда изобретал первые орудия 

труда. Ведь этим он пытался адаптировать 

окружающую действительность для своих нужд. 

Но фактически о формировании профессии 

дизайнера в его нынешней форме можно говорить 

начиная с конца XIX века. В то время 

промышленное производство предметов быта 

сменило ручное. Появилась необходимость 

преобразовывать грубые механизмы, которые 

создавались для выполнения определенных 

функций в предметы удобные для использования потребителем. По сути это был 

мостик соединяющий производство и потребление.   Кроме, собственно, затронутого 

выше промышленного дизайна, существует еще несколько видов и подвидов: 

графический дизайн; дизайн интерьера; дизайн ландшафта; дизайн одежды; веб-

дизайн; арт-дизайн. 

 

 Индустриальный (промышленный) дизайн - область художественно-технической 

деятельности, целью которой является определение формальных качеств 

промышленно производимых изделий, а именно, их структурных и функциональных 

особенностей и внешнего вида. Индустриальный дизайн находится на стыке 

нескольких дисциплин. Кроме художественного замысла специалист учитывает 

технологию производства, экономическую и маркетинговую составляющие. В 

компетенции промышленного дизайнера находится множество направлений: 

проектирование производственного оборудования, средств транспорта, предметов 

мебели, бытовой техники, посуды и так далее. 

 Графический дизайн – область творчества, решающая задачи 

проектирования визуальных структур. Графический дизайнер 

занимается разработкой фирменного стиля, рекламой 

продукции, упаковки. Особое место занимает книжный дизайн. 

Графика очень активно используется при создании городской 

среды, правильный подход к этому вопросы может 

существенно облегчить жизнь горожанам. Графический 

дизайнер, как живописец, передает эмоции и информацию 

через форму и цвет. Поэтому для создания качественного 

продукта необходимо учитывать множество аспектов: законы 

композиции, психологию восприятия, значение символов и 

цветов в данной культуре и так далее. 

   Дизайн среды – деятельность по формированию среды, 

окружающей человека. Дизайн среды можно разделить на две составляющих: 

проектирование внутреннего пространства (интерьеровпомещений) и проектирование 

внешнего пространства (ландшафтный дизайн, дизайн городской среды). В 

компетенцию специалиста этой сферы входит разработка оптимальных (с 
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эргономической, функциональной, эстетической 

точек зрения) способов взаимодействия человека с 

его окружением.  

  

  Дизайн одежды – 

разновидность дизайна 

целью которого 

является 

проектирование одежды 

как одного из элементов предметной среды, 

удовлетворяющей соответствующие материальные и 

духовные потребности человека.  

 

   Веб-дизайн – деятельность по созданию веб-интерфейсов для сайтов или 

приложений. Наиболее близко веб-дизайн связан с графическим дизайном, но кроме 

этого присутствует и еще одна важная составляющая этого процесса – веб-

программирование. Веб-дизайнер занимается 

проектированием структуры страниц сайта, поиском 

наиболее удобных для пользователя способов подачи 

информации и художественным оформлением. По сути 

он создает «упаковку» для информации с целью 

повышения на нее спроса в сети. 

   Арт-дизайн – область деятельности на стыке 

предметного дизайна и современного искусства. 

Предметы арт-дизайна скорее носят декоративный 

характер, нежели функциональный. Такие арт-объекты, 

отличающиеся от живописи и скульптуры в привычном 

понимании, художественно организуют пространство, 

оживляют его, становятся яркими акцентами. 
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