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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Цель - формирование понимания основ художественной деятельности, направленной на 

проектирование предметной среды  

Задачи овладение: 

- пропедевтикой дизайна и основ формообразования; 

-  логикой моделирования художественной формы в области ландшафтного, предметного 

дизайна. 

- знанием о понятиях и категориях формообразования, понимание специфики работы дизайнера 

данного профиля; 

- умением разбираться в современных тенденциях и направлениях архитектурно-

художественного развития предметного мира; 

- учётом в своей работе функциональных, конструктивно-технологических и других 

требований; 

- создавать композиции. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина по выбору «Дизайн проект» читается на 4 курсе в 7 семестре для студентов 

направления Ландшафтная архитектура. «Объемно-пространственная композиция» базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении "Архитектурная графика и основы композиции", 

"Рисунок", "Живопись". Знания, умения и навыки, полученные при изучении «Объемно-

пространственная композиция», будут использованы при освоении различных дисциплин по 

профилю «Декоративное растениеводство и питомники». 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1 Ландшафтное 

проектирование 

      + + + 

2 Ландшафтный проект 

малых форм 

       + + 

3 Выпускная 

квалификационная работа 
   +  + +   

 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образовательной 

программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-15 - способностью применить творческий подход в проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры с учетом современных тенденций. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

 Знать: основные принципы, теории и методы проекта; профессиональную 

терминологию; современные трактовки объекта, предмета, проблемного поля, направлений и 

методов теории и методологии дизайна.  



 Уметь: проводить методологический анализ внедрять научную основу и анализ в дизайн-

проектирование; эффективного преобразования результатов объективных исследований в 

субъективное решение 

 Владеть: навыками проектирования; приемами ведения анализа проекта; категориями 

проектной деятельности дизайнера; спецификой процесса дизайн-проектирования и его 

этапов; средствами дизайн-проектирования; спецификой композиционного оформления.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часов, из них 52.65 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 19 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

3. Тематический план.  

Таблица 2 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерактивн

ой форме 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

  
П

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
  

р
аб

о
та

*
 

 Модуль 1        

1 Введение 

Дизайн. Этимология, 

смысл и определения 

понятия. Термины 

практики и теории 

дизайна.  

1-3 2 4 2 8 2 0-8 

2 Сущность понятий 

«предмет дизайна» и 

«объекты дизайна». 

4 2 4 2 8 2 0-6 

3 Смысл и 

определения понятий 

«методический идеал» и 

«основной метод 

дизайна» 

5 2 3 2 7  0-10 

 Всего  6 11 6 23 4 0-24 

 Модуль 2        

1 Основные рабочие 6-8 2 4 2 8 2 0-12 



категории дизайна их 

сущность, определения, 

взаимосвязь 

2 Типология дизайн-

деятельности 

9-11 2 4 2 8  0-8 

3 Специализация дизайн-

деятельности по 

классам, группам и 

видам объектов дизайна 

12-14 2 4 2 8 2 0-14 

 Всего  6 12 6 24 4 0-34 

 Модуль 3        

1  Систематизация видов 

дизайна по отношению 

к категориям 

«утилитарное» и 

«эстетическое» 

15 1 4 2 7 2 0-10 

2  Цель, функция и задачи 

дизайна  

16 2 4 2 8 2 0-6 

3 Типология функций 

дизайна  

17 2 3 3 8  0-26 

 Всего  5 11 7 23 4 0-42 

 Итого(часов, баллов):  17 34 19 70  0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 

     12  

 *включая иные виды 

работ 

       

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Другие 

формы 

работы 

Итого количество 

баллов 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

Модуль 1 

1. 0-1 0-4     0-8 

2. 0-2 0-4     0-6 

3. 0-2 0-3     0-10 

Всего 0-5 0-11     0-24 

Модуль 2 

1. 0-2 0-4     0-12 

2. 0-2 0-4     0-8 

3. 0-2 0-3     0-14 

Всего 0-6 0-11     0-34 

Модуль 3 



1. 0-2 0-4     0-10 

2. 0-2 0-4     0-6 

3. 0-2 0-6     0-26 

Всего 0-6 0-12     0-42 

Итого  0-17 0-34     0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема1.1 Введение. Суть дизайнерской деятельности: с одной стороны, это комплекс 

знаний и навыков, преобразованные в метод проектирования, который в дальнейшем 

используется для создания дизайн-проекта; с другой - это мировоззрение проектировщика, 

его взгляд на объект проектирования и окружающий мир, а также умение обобщать, 

синтезировать, вычленять существенные взаимосвязии закономерности. В данной работе 

главной задачей является выявление наиболее эффективных методов проектирование и 

последовательности разработки дизайн-концепции.  

Дизайн. Этимология, смысл и определения понятия. Термины практики и теории 

дизайна. Расхождения в понимании и неоднозначности толкования понятия «дизайн» в 

большой мере обусловлены многозначностью английского слова design, ставшего с начала 

30-х гг. международным термином, обозначающим художественно-конструкторскую, 

проектно-творческую деятельность и ее результаты. В словаре  «слово design переводится и 

как замысел, умысел, план, цель, намерение, и как творческий замысел, план, проект, и как 

чертеж, расчет, конструкция, и как проектирование, конструирование, и как эскиз, 

рисунок, узор, композиция, и как искусство композиции  и даже произведение искусства. 

В английском языке для многих слов характерно образование существительных и 

глаголов от одного и того же корня без добавления суффиксов и приставок. Поэтому  слово 

to design, выступая в качестве глагола, обозначает действия, связанные по смыслу со 

многими из вышеперечисленных значений слова design  в качестве существительного. 

Например: замышлять, задумать, планировать, проектировать, конструировать, чертить, 

создавать узор, рисунок, фасон и. т. п. 

Анализируя весь спектр значений слова design, можно понять, почему этот термин 

закрепился за художественно-конструкторским видом проектно-творческой деятельности. 

Емкость смысла слова design отражает и обыденный, и научный, и технический, и 

художественный аспекты значений этого термина. В нем отражен реальный синтез науки и 

практики, техники и искусств в разносторонней дизайнерской деятельности». 

Однако совершенно не оправдано по аналогии с английским языком распространение 

в русском языке слова design  на широкий круг понятий, связанных не только с проектно-

творческой, но и просто композиционно-художественной деятельностью в разных областях 

обширной сферы предметного творчества (в том  числе связанного исключительно с ручной 

работой, ремесленными способами создания вещей или компоновки чего-либо даже из 

естественных природных, а не переработанных промышленностью материалов). 

«Для их обозначения в нашем языке существуют свои термины, давно устоявшиеся в 

специальной и общей литературно-книжной и разговорной лексике. 

Пренебрежение этим обстоятельством на фоне общей, во многом необоснованной 

тенденции замены русских слов английскими пагубно не только с научной, лексико-

терминологической точки зрения, но и понятийно-практической. Границы 

профессионального дизайна неоправданно размываются, в эту сферу творческой 



деятельности все чаще включают другие виды и формы художественного творчества, 

имеющие  свою природу, специфику и, главное, свои давно известные русские названия». 

Например, давно существующие виды художественного освоения живой природы 

(флоры), называемые «садово-парковое искусство», «ландшафтная архитектура», 

включившись в сферу дизайна, стали именоваться «садово-парковым или ландшафтным 

дизайном». А искусство иллюминации, световых эффектов, подсветки зданий, сооружений, 

фонтанов, декоративного освещения в приусадебных садах и парках стало называться 

«световым дизайном». Искусство составления композиций из цветов, листьев, веток, корней, 

камней, подобное японскому искусству «икебана», используемое в украшении различных 

общественных или жилых зданий, стали называть «фито-дизайном» или «дизайн-

флористикой». 

Мастерство художественной ковки, чеканки и даже ювелирного дела, издавна 

относившихся к декоративно-прикладному искусству, основанному на ремесленном способе 

изготовления соответствующих изделий, получило теперь названия: «кузнечный дизайн», 

«ювелирный дизайн» и. т. п. 

Наконец, мастерство парикмахера, создающего в той или иной степени оригинальные, 

эффектные, вычурные прически, именуется теперь нередко «парикмахерским дизайном». (По 

аналогии с этим можно назвать «дизайнером» и мастера макияжа, маникюра и вообще 

имиджмейкера). 

Слово «дизайн» и сама профессия дизайнера приобрели модное значение, 

престижность, что и объясняет все большее распространение  этого термина. 

В титрах многих современных англоязычных теле- и кинофильмов слово «дизайнер» 

заменило слово «художник»: вместо художник по костюмам пишут «costume-designer», а 

звукооператор – художник звукового сопровождения называется «sound-designer» и т. п. 

Все это незамедлительно калькируется в нашем языке, как будто прежние названия 

известных понятий потеряли или изменили свой смысл или вдруг  устарели. 

В конкурсно-выставочной деятельности Союза дизайнеров России в перечнях 

номинаций разделов или объектов конкурсов и выставок помимо уже упомянутых 

словообразований «ландшафтный дизайн», «световой дизайн», «фито-дизайн» стали 

употреблять словосочетания «дизайн-журналистика», «дизайн-педагогика», «телевизионный 

дизайн» (вместо «тематика дизайна в журналистике», «преподавание дизайна», «дизайн на 

телевидении»). 

Последние примеры удручают больше всего, поскольку способствуют искажению 

представлений о природе, сущности, специфике и естественных границах сферы 

дизайнерского творчества не только в массе непросвещенного населения (общая культура и 

эрудиция которого и без того разрушаются нашими mass media), но и в профессиональной 

среде специалистов, занимающихся дизайн-проектированием или (что еще хуже)  

обучающих дизайну в разных учебных заведениях. 

Нет ничего удивительного в том, что в XIX в. и еще  в начале ХХ в. в англоязычных 

странах слово «дизайн» (учитывая его многозначность, раскрытую в начале подразд. 1.1) 

широко употреблялось по отношению к  ремесленному творчеству, декоративно-

прикладному искусству, искусству графики, означая «рисунок», «узор», «эскиз», 

«композицию». Одна из книг английского теоретика искусства, идеолога прерафаэлитов 

Джона Рескина (1819−1900) называлась «Hints on Pattern designing». Известный английский 

художник прикладного искусства Уильям Моррис (1834−1896), основатель «Движения 

искусств и ремесел», исследователями его творчества, его культурного наследия нередко 

назывался дизайнером. Авторы книги «История прикладного искусства нового времени» Р. 

Розенталь и Х. Ратцка  употребляли слово «дизайн» как по отношению к прикладному 

искусству, так и собственно дизайнерскому творчеству. 

Впервые термин «дизайн» был применен по отношению к образцам изделий, 

разработанным для промышленного производства, английским художником Джозефом 

Синелом в 1919 г., причем он ввел уточняющее определение industrial, употребив 



словосочетание «industrial design» для обозначения исторически новой области 

художественного предметного творчества, ориентированной на промышленность с ее 

развитой машинной техникой, рассчитанной на серийное производство продукции]. 

Этот термин утвердился сначала в США в конце 20-х – начале 30-х гг., а затем 

получил широкое распространение во всем мире уже со второй половины  ХХ в. 

В 1959 г. на первом конгрессе ИКСИД (International Counsil of Societies of Industrial 

Design) в Стокгольме термин «industrial design» был признан лучшим для  обозначения 

новой сферы художественного творчества, его метода, результата (дизайн-продукта) и 

системы теоретических положений, связанных с этой творческой деятельностью. Первая 

официально признанная дефиниция дизайна (индастриал дизайна) принадлежит известному 

практику и теоретику дизайна Томасу Мальдонадо, преподававшему в Высшей школе 

дизайна в г. Ульме (ФРГ) и возглавившему это  известное в Европе учебное заведение в 1964 

г. 

Впервые Мальдонадо выступил со своим определением дизайна в докладе на II 

конгрессе ИКСИД в 1961 г. в Венеции. В 1964 г. это определение после обсуждения и 

уточнения было принято на международном семинаре по художественно-конструкторскому 

образованию в г. Брюгге (Бельгия)  

Вот его формулировка: «Дизайн – это творческая деятельность, целью которой 

является определение формальных качеств промышленных изделий. Эти качества 

включают и внешние черты изделия, но главным образом те  структурные и 

функциональные взаимосвязи, которые  превращают изделие в единое целое как с 

точки зрения потребителя, так и с точки зрения изготовителя. Дизайн стремится 

охватить все аспекты окружающей человека среды, которая обусловлена 

промышленным производством»  
Верно отражая существо дизайнерской деятельности, это давнее определение дизайна 

не является, строго говоря, научной дефиницией, исчерпывающе  раскрывающей смысл 

термина. В этом определении отсутствует характеристика дизайна как вида художественной 

деятельности, не уточнено, какие потребности человека следует стремиться  удовлетворять 

посредством дизайна, не указано, что объектом дизайнерской деятельности могут быть не 

только отдельные изделия, но и их комплексы, системы, предметно-пространственная среда 

в самых разных сферах жизнедеятельности людей. 

Осознавая эти недостатки, один из ведущих теоретиков отечественного дизайна 

периода 60 − 70-х гг., зам. директора ВНИИТЭ по дизайну Г. Б. Минервин в своей 

докторской диссертации уточняет и развивает данное определение, подчеркивая, что целью 

дизайна является «формирование гармоничной предметной среды, наиболее полно 

удовлетворяющей материальные и духовные потребности человека, что цель эта достигается 

путем определения формальных качеств предметов, создаваемых средствами 

индустриального производства, что к формальным качествам относится не только внешний 

вид предмета, но главным образом структурные связи, которые придают ему необходимое 

функциональное и композиционное единство, способствующее повышению эффективности 

производства» . 

Являясь более точным, более развернутым, это определение, тем не менее, также не 

свободно от недостатков, включая наряду с существенными и второстепенные признаки, 

которые должны подразумеваться или раскрываться в пояснениях  к дефиниции. К тому же 

оно слишком громоздко. 

Автором данного учебного пособия предлагается свое определение дизайна (так же, 

как и его цели, функций, задач, принципов, закономерностей): «Дизайн – это творческий 

метод, процесс и результат художественно-технического проектирования 

промышленных изделий, их комплексов и систем, ориентированного на достижение 

наиболее полного соответствия создаваемых объектов и среды в целом возможностям 

и потребностям человека как утилитарным, так и  эстетическим». 



Здесь подчеркивается, что термином «дизайн» может обозначаться не только сама 

дизайн-деятельность (ее процесс), но и ее метод, и ее результат (дизайн-продукт). 

Определяется сущность дизайна как проектной творческой деятельности, 

совмещающей в себе и художественное, и техническое начала. Указывается, что объектами 

дизайна являются разнообразные изделия, комплексы, системы (формирующие предметную 

среду), рассчитанные именно на промышленное производство. 

И подразумевается, что, ориентируясь на индустриальное производство, дизайнеры, 

безусловно, не забывают о его эффективности, рентабельности (равно как и о 

прибыльности торговли). Как наиболее существенное в этой дефиниции выделяется 

антропоцентрическая нацеленность дизайна, выражающаяся в стремлении учитывать 

возможности человека, использующего тот или иной дизайн-продукт, и весь круг его 

потребностей, запросов, предпочтений, воплощаемых и в утилитарно-технических, и 

социально-культурных (в том числе эстетических) свойствах произведений дизайна. 

Термин «industrial design» не разделяет понятий «практика»  и «теория дизайна». В 

середине ХХ в. теория промышленного искусства на Западе развивалась стихийно в  двух 

основных аспектах: либо в качестве прикладной эстетики, связанной с методикой разработки 

и создания дизайн-продуктов, либо во взаимосвязи с общефилософскими и 

социологическими проблемами эстетики. Самого понятия «теория дизайна» как науки не 

существовало до начала 60-х гг. Лишь на IV конгрессе ИКСИД в Париже летом 1963 г. была 

создана группа философии «индастриал дизайна». 

Осознание необходимости разработки теории дизайна как научной дисциплины 

впервые началось в социалистических странах: Чехословакии, Польше, ГДР, а с 1962 г. – и в 

СССР. 

В 1954 г. чешский дизайнер и ученый П. Тучны ввел термин «техническая 

эстетика». Он обозначил им теорию художественного конструирования орудий и средств 

производства, научных методов улучшения условий труда, в частности, улучшения формы 

различных инструментов на основе данных физиологии и антропометрии. 

В нашей стране этот термин был заимствован и также поначалу ошибочно связан с 

понятием общей культуры производства (с «эстетикой производства»). Им стали 

обозначать фактически не теорию дизайна, а практику, связанную с повышением культуры 

производства средствами художественного конструирования. Однако позднее термин 

«техническая эстетика» был у нас критически переосмыслен и стал употребляться в ином 

значении – общей теории художественно-технического творчества в промышленности, т. 

е. теории дизайна (design theory). 
 

Тема1.2. Сущность понятий «предмет дизайна» и «объекты дизайна». 

Специфика сущности дизайна как одного из видов проектно-творческой деятельности 

может быть выявлена при уяснении того, на что направлена дизайн-деятельность, каков 

аспект этой деятельности, в чем ее отличие от инженерного проектирования и 

художественного творчества (в сфере изобразительных искусств), в чем родство с 

творчеством в архитектуре и прикладных искусствах при определенных  видовых различиях. 

Ориентация дизайнерского творчества, его аспект были, в принципе, верно раскрыты в 

упоминавшихся в подразд. 1.1 определениях дизайна, сформулированных Томасом 

Мальдонадо и Г. Б. Минервиным, при отмеченных там же недостатках их дефинирования. В 

этих дефинициях неудачным является выражение: «определение формальных качеств 

предметов…». 

Во-первых, это вызывает ассоциации с формально-эстетическим подходом к 

разработке объектов, хотя авторы формулировок понятия «дизайн» и уточняют, что имеют в 

виду не только внешний вид объектов дизайна, но и их функционально обусловленную 

структуру, отражающую единство формы и сущности вещи. Во-вторых, дизайнеры не 

определяют, а формируют соответствующие свойства объектов разработки в процессе их 



композиционного формообразования. Совокупность этих свойств, проявляясь в 

неразрывности красоты и пользы, предстает как потребительское качество, 

потребительная ценность вещи для тех, в расчете на кого она спроектирована. В этом и 

проявляется специфика предмета дизайн-проектирования. 

Предметом дизайнерской деятельности является создание гармоничной, 

содержательной и выразительной формы объекта, в которой отражается целостное значение 

его потребительной ценности. 

Инженерное проектирование ориентировано на техническую реализацию рабочей 

функции объекта разработки при соблюдении требований конструктивности, 

технологичности, экономичности его изготовления в промышленном производстве. 

Удовлетворяя требования рентабельности производства,  инженер-конструктор 

одновременно стремится к удовлетворению требований потребителя (эксплуатационника, 

пользователя) объекта, воплощаемых в свойствах функциональности, надежности, 

долговечности, безопасности, удобства в эксплуатации (эргономичности) в той мере, в 

какой достижение этих свойств может быть обеспечено измерительно-расчетными и 

экспериментально-регистрационными методами. 

Как правило, инженер не ставит задачи достижения эстетического совершенства 

объекта разработки, поскольку это прерогатива художника-конструктора, с которым он 

сотрудничает. Многие потребительские свойства разрабатываемого объекта являются либо 

результатом совместной проектно-творческой деятельности инженера и дизайнера (иногда и 

эргономиста), либо плодом только  инженерного проектирования. В технически несложных 

объектах опытный квалифицированный дизайнер самостоятельно способен решать задачи 

обеспечения высокого уровня практически всех потребительских свойств проектируемого 

объекта соответствующего вида и типа, прибегая при необходимости к консультациям 

специалистов и (или) справочной литературе. 

Творческая деятельность в сфере изобразительных искусств направлена на духовно-

ценностное отражение всего мира, окружающего человека, многих форм человеческого 

бытия, духовного мира самого человека, его деятельности, переживаний, миропонимания, 

мироощущения, идеалов. Это отражение реализуется через призму индивидуального 

отношения художника к изображаемому с учетом специфики воплощения художественного 

замысла в конкретных видах и жанрах искусств. 

Дизайн же не изображает мир и человека во всем многообразии проявлений его 

бытия, а выражает отношение к человеку и значение, смысл для человека всех тех 

объектов, которые им проектируются. 

Кроме того, в дизайне (как и в архитектуре, и  инженерном проектировании) творческий 

труд придумывания объекта разработки отделен от реализации творческого замысла в 

материале на основе соответствующих технологий машинного производства. 

Если художник изобразительного или прикладного искусства, как правило, сам 

воплощает свой творческий замысел в материале (методами ручного ремесленного труда), то 

замысел дизайнера, воплощенный в проекте (графической документации, макете, модели, 

авторском образце), реализуется другими людьми по аналогии с процессом внедрения 

проекта в инженерной и архитектурной творческой деятельности. 

Объектом дизайна может стать практически любое техническое промышленное 

изделие (комплект, ансамбль, комплекс, система) в любой сфере и среде жизнедеятельности 

людей, где социально-культурно обусловлено (в той или иной мере) человеческое общение. 

Следует отметить, что фактор человеческого общения вообще обусловливает 

потребность в красоте не только в сфере предметного художественного творчества, но и во 

всем многообразном мире искусств. Чем выше роль этого общения, тем выше потребность в 

красоте, и наоборот. 

Произведения художественного творчества  стимулируют духовный контакт, 

сопереживание, духовное взаимодействие людей, их активность в процессе эстетического 

восприятия, выявления смыслового содержания художественного образа и эстетического 



наслаждения произведением (при соответствии данного объекта эстетическим запросам, 

ценностям, идеалам субъектов эстетического отношения). 

За пределами сферы дизайнерского творчества остаются сугубо технические объекты, 

которые (вне зависимости от степени их сложности) ориентированы лишь на утилитарно-

функциональные контакты человека с ними: не предполагают межличностного духовного 

общения людей в процессе их использования и восприятия, не рассчитаны на роль 

артефактов материально-художественной культуры. Это могут быть и структурные элементы 

технических объектов (блоки, узлы, детали, механизмы), скрытые от их постоянного 

зрительного восприятия человеком внутри корпуса, кожуха, футляра изделия, имеющего 

закрытую (частично или полностью) объемно-пространственную структуру. 

Разумеется, не являются объектами дизайна такие объекты, которые относятся к 

сфере разнообразного инженерно-технического строительства и гражданской архитектуры 

(градостроение, домостроение, создание общественных зданий  разного назначения с их 

инфраструктурой). 

Тем не менее, за истекший век дизайн освоил немало объектов проектирования, 

относившихся ранее к сфере  деятельности архитекторов. Это – интерьеры разных видов 

общественных, жилых, производственных зданий; вся сфера транспорта (всех его видов); 

«архитектура малых форм» (ныне – «дизайн предметной городской среды»); ландшафтная и 

садово-парковая архитектура; оформление массовых празднеств, спортивных соревнований, 

экспозиций, шоу, презентаций и т. п. Нередко здесь дизайнеры сотрудничают с 

архитекторами. 

Что касается разделения или взаимопроникновения сфер творчества дизайнеров и 

художников декоративно-прикладного искусства, то оно обусловлено как видами объектов 

разработки, так и подходом к их созданию, определяемым социально-культурной ролью тех 

или иных вещей в предметном окружении человека. 

Естественно, что художники декоративно-прикладного искусства не занимаются 

многочисленными группами, видами и типами изделий производственного, общественного и 

бытового назначения, порожденными научно-техническим  прогрессом, не имеющими 

аналогов в доиндустриальную эпоху предметного творчества, производство которых 

возможно и  рационально только машинным способом. Хотя некоторые, некогда 

традиционные для ремесленного творчества группы изделий бытового назначения 

(различные ткани, мебель, светильники, посуда, одежда и обувь) уже давно стали объектами  

машинного производства и дизайнерского творчества. 

Среди изделий бытового назначения есть такие, которые в зависимости от подхода к 

их художественному освоению могут быть как объектами дизайна для их массового 

производства, так и объектами прикладного искусства или  народных художественных 

промыслов для их мелкосерийного или индивидуального изготовления кустарным 

ремесленным способом. Если в дизайне таких изделий превалируют соображения 

конструктивности, технологичности, экономичности серийного производства (сочетаемые с 

возможной в таком производстве вариантностью формы, цвета, декоративного рисунка в 

различных моделях изделий одного вида и типа в их ассортименте), то в декоративно-

прикладном искусстве приоритет остается за индивидуализацией художественного решения 

изделий, а также различных способов и приемов их выполнения и отделки. 

Как  правило, такими объектами могут быть традиционные для прикладного 

искусства, технически несложные вещи утилитарного, утилитарно-декоративного или чисто 

декоративного назначения. Например: некоторые изделия мебели; декоративные 

светильники; керамическая и стеклянная посуда; штучные текстильные изделия; небольшие 

изделия из металла, древесины, камня, кости, керамики, стекла, кожи, меха, тканей, 

трикотажа, используемые как для украшения помещений, так и для украшения человека 

(ювелирные изделия, бижутерия); некоторые виды игрушек; различные виды сувенирных и 

подарочных изделий из разнообразных материалов и т. п. 
 



Тема 1.3. Смысл и определения понятий «методический идеал» и «основной 

метод дизайна» 

Известно, что разработка тех или иных методик преследует цель упорядочить и 

систематизировать конкретную практическую деятельность для достижения необходимого 

результата наиболее  целесообразным и эффективным способом. Такая цель предполагает 

определенный идеал деятельности, который становится основой соответствующей методики. 

В зависимости от идеала меняется и тип методики. В дизайне использовались и 

используются несколько разных методических идеалов дизайн-деятельности. 

В одних типах методик идеал дизайн-деятельности задан в виде наглядного 

образца процесса и способа продуктивного решения поставленной задачи на конкретном 

примере разработки какого-либо объекта в конкретной ситуации. Они служат 

распространению в массовой практике передового опыта, но не содержат широких 

обобщений. 

В других типах методик идеалом деятельности служит не наглядный образец, а 

нормативная схема процесса деятельности, определяющая последовательность 

разработки проектной документации по этапам, содержание проектных работ на каждом 

этапе, требования, критерии и  способы оценки качества выполняемых работ. Выполняя 

организующую роль в работе дизайнеров, методики такого типа не ставят задачу развития 

творческого мышления, позволяющую каждому дизайнеру искать свои пути оригинального 

решения проектной проблемы. 

В третьих типах методик идеалом дизайн-деятельности является логически 

обоснованный процесс решения проектной проблемы, представленный в виде системы 

операций. В таких методиках вопросы организации процесса играют вспомогательную роль, 

главное внимание фокусируется на разработке типологии проектных задач, охватывающей 

все возможные проектные ситуации, и выявление принципов и средств решения этих задач. 

Однако это не дает целостной методической модели дизайн-деятельности, поскольку при 

таком подходе она разбивается на множество отдельных фрагментов. 

В четвертых типах методик предметом методического описания является 

становление объекта разработки, приобретающего в процессе проектирования 

целесообразную дизайн-форму. Понятие дизайн-формы здесь включает в себя методический 

прием переноса на объект способа деятельности, благодаря чему объект предстает как 

саморазвивающийся, формообразующийся. Основной проблемой методик такого типа 

оказывается определение специфики объекта деятельности, тесно связанное с пониманием 

дизайн-формы. Попытки определить ее обнаруживают в этом случае зависимость от 

представлений о самой дизайн-деятельности, что свидетельствует о недостаточной полноте 

принятого  методического изображения дизайн-деятельности и затрудняет идентификацию 

модели формообразования с конкретными проектными ситуациями. 

Таким образом, проблема определения методического идеала дизайн-

деятельности, в котором выявлялась бы ее специфика, в рассмотренных типах методик 

остается открытой. «Методика должна не только содержать в себе определенный идеал 

деятельности, но и сознательно объявлять его» . 

Выше отмечалось, что дизайн является специфическим видом проектной  

деятельности, объединившей художественную идеологию предметного творчества с 

инженерной проектной практикой, ориентированной на индустриальное производство. 

Наряду с существовавшими видами  проектирования (архитектурным, инженерным) в начале 

ХХ в. сформировался еще один его вид – художественное конструирование и 

соответствующий ему социальный институт деятельности – дизайн. 

Методический идеал дизайн-деятельности характеризуется следующими 

признаками: во-первых, включением в структуру этой деятельности всех базисных форм 

проектной деятельности – критики, исследования, проектирования (технологического, 

морфологического, функционального); во-вторых, соединением этих форм с особой 

проектной идеологией, выдвинувшей задачу формирования новых культурных образцов 



изделий (их комплектов, ансамблей, комплексов, систем, предметной среды); в-третьих, 

обогащением базисных форм проектирования рядом  дополнительных функций; в-

четвертых, выявлением в проектной идеологии дизайна художественной идеологии как ее 

сущности. 

           «Эстетическое сознание и художественный метод мышления стали той основой, на 

которой формировался дизайн как деятельность по проектированию культурных образцов. 

Дизайнер, проектируя предметный мир для человека, ориентируется на целостные и 

социально конкретные образцы жизнедеятельности, моделируемые также и с  помощью 

художественного воображения. Дизайнер – это художник, работающий в материале техники 

и промышленности. Он должен уметь мыслить категориями техники и говорить с инженером 

на одном профессиональном языке» 

 Основным методом дизайна  (воплощающим наиболее плодотворный 

методический идеал дизайн-деятельности) является художественно-образное 

моделирование объекта дизайн-проектирования посредством композиционного 

формообразования. Оно базируется на результатах анализа утилитарных и эстетических 

запросов и предпочтений определенных групп потребителей, характеризующих их образ 

жизни, с учетом ситуаций и среды использования и восприятия объекта, а также анализа 

функций объекта (как средства предметного обеспечения соответствующих потребностей), 

свойств конструкционных и отделочных материалов и технологии изготовления 

изделия (изделий), обусловленной материально-техническими возможностями конкретного 

предприятия. 

Дизайн призван включать продукты техники в мир материально-художественной 

культуры путем создания культурных образцов изделий (их комплексов, систем), 

способствуя формированию гармоничной предметной среды в зависимости от условий 

социального функционирования дизайн-деятельности. 

 
Модуль 2.  

Тема 2.1. Основные рабочие категории дизайна их сущность, определения, взаимосвязь. 

Методическое рассмотрение дизайн-деятельности задает основные категории проектной 

деятельности дизайнера, отражающие ее структуру во взаимосвязи базисных форм этой деятельности 

и художественной идеологии. Такими категориями являются «образ», «функция», «морфология», 

«технологическая форма» и «эстетическая ценность». Категория «образ» отражает целостный 

данный объект. Человек потребляет вещи в той мере, в какой он создает в своем воображении 

собственный образ идеального бытия. Восприятие вещи включено в процесс жизнедеятельности, 

неразрывно с ним связано. 

Непосредственно в действии с вещью потребитель познает истинность или ложность 

дизайнерской концепции, соотнося ее с собственным  представлением об идеальной вещи (наборе, 

комплекте, ансамбле вещей) данного вида и типа. Понимание этого факта требует от дизайнера 

воссоздания в своей художественной модели бытия образа вещи, соответствующего определенной 

потребительской культуре, воплощающего ее  прогрессивные тенденции. 

Таким образом, в проектном образе вещи моделируется не только сознание потребителя, но и 

значительно более широкое культурное содержание бытия человека в предметном мире, 

компонентом которого является разрабатываемая вещь. Поэтому проблема образа в дизайне 

методически разделяется на два основных аспекта: 

− образность как метод проектирования (проектный образ) и  

− образность как социально-культурное свойство вещи. 

Второй аспект образа связан с семиотическими функциями вещи в культуре  

«Проектный образ – идеальное представление об объекте, художественная модель, 

созданная воображением дизайнера, выражающая его отношение к действительности. 

(Одновременно, уже на стадии замысла, это целостная и завершенная форма). Он определяет 

аспекты подхода к проектированию: художественное моделирование социально-культурных 



ситуаций, композиционное формообразование  целостных объектов и смыслообразование, которое 

реализуется в пространственной структуре объекта». Последнее тесно связано с композиционно-

стилевыми характеристиками объекта. 

Категория «функция» является многозначной. Она означает, прежде всего, работу, которую 

должно выполнять изделие (или набор, комплект, ансамбль, система изделий). В этом смысле вещь 

рассматривается как инструмент, орудие деятельности, средство удовлетворения каких-либо 

утилитарных потребностей, а функция определяется как инструментальная. 

Помимо этого, вещи или предметная среда способны облегчать процесс адаптации человека, 

создавая условия для  оптимального протекания деятельности, обеспечивая соответствующий 

уровень комфорта. Такая функция вещи (среды) определяется как адаптационная. 

Функция, приобретаемая вещью в процессе знакового закрепления в общественном сознании ее 

роли и смысла для деятельности человека, определяется как результативная. 

Функция вещи в системе культуры, проявляющаяся в историческом, социальном или средством 

контексте, объединяющая качества культуры в целом: смыслы, традиции, ценности, выражаемые в 

форме и материале вещи, как отражение соответствующего образа жизни людей, определяется как 

интегративная . 

Таким образом, в категории «функция» отражается предназначение объекта выполнять те или 

иные роли в человеческой жизнедеятельности в зависимости от  типа деятельности, в которую 

включен объект, и от того аспекта функционирования, который рассматривается в определенном 

контексте. 

Категория «морфология» означает строение, структуру формы изделия, организованную в 

соответствии с его функциями, материалами и способом изготовления, воплощающими замысел 

дизайнера и выявляемыми в процессе анализа формы вещи. В морфологической структурности 

формы выделяются два плана: пространственный и функционально-технический. 

Функционально-морфологические свойства объекта дизайна – это структурные особенности, 

обеспечивающие  выполнение изделием определенной работы, обусловленные функциональным 

назначением изделия, строением материала (материалов) и способом  изготовления. 

Функционально-пространственная структура объекта – это взаиморасположение и 

организация основных объемов и функциональных зон, узлов и деталей в изделии. 

Первое и второе понятия тесно взаимосвязаны. 

Категория «технологическая форма» означает морфологию, воплощенную в способе 

промышленного производства вещи – объекта дизайн-проектирования в результате художественного 

осмысления особенностей конкретной технологии. 

Технологическая форма определяет объект как продукт технологического преобразования 

материала. Она служит связующим звеном между морфологическим и технологическим аспектами 

проектирования. 

Морфология в дизайне предстает опредмеченным технологическим процессом, а технология – 

как морфология, воплощенная в способе производства вещи. При этом сам принцип художественного 

осмысления технологии коренным образом отличается от тактики простого учета технологических 

требований в дизайн-проектировании. 

Категория «эстетическая ценность» в дизайне выражает особое значение объекта, 

выявляемое  человеком в ситуации эстетического восприятия, эмоционального, чувственного 

переживания и оценки степени соответствия объекта эстетическому идеалу субъекта 

эстетического отношения. 

Эстетическая ценность характеризует объект в его отношении к субъекту, а эстетическая 

оценка определяет социально-психологический и социально-культурный аспекты отношения 

субъекта к объекту. Эта оценка зависит как от объективно существующих и чувственно 

воспринимаемых субъектом особенностей морфологии (структуры и формы) вещи как носителя 

эстетической ценности, так и от комплекса ценностных установок субъекта, которые под 

воздействием различных сложно взаимосвязанных факторов могут изменяться. 



Эстетическая ценность вещи может рассматриваться и как проявление особой эстетической 

функции объекта  дизайна, соответствующей эстетическим потребностям человека в красоте 

окружающей его в разных сферах жизнедеятельности предметно-пространственной среды и вещей 

как ее компонентов. 

Художественная ценность произведения дизайна возникает в результате художественного 

осмысления и эстетических, и внеэстетических ценностных смыслов разрабатываемого объекта. 

Выявление в форме художественно-образными средствами всех составляющих, характеризующих 

для  потребителей утилитарно-техническую ценность вещи, представляет собой  осмысление 

внутренних связей, присущих самой вещи как объекту ценностного отношения. Выявление же в 

форме вещи ее социально-культурного смысла для субъекта означает художественное осмысление 

совокупности духовно-ценностных свойств, отражающих внешние связи вещи в системе культуры. 

 

Тема 2.2. Типология дизайн-деятельности.  

Всякая деятельность, в том числе и проектирование как идеальная (моделирующая) форма 

реальной преобразовательной деятельности, имеет следующие элементы в своей структуре: субъект 

и объект деятельности, цель, задачи и средства деятельности, процесс деятельности (с его этапами и 

стадиями) и результат деятельности. Естественно, что это относится и к дизайну, интегрировавшему 

в процессе своего становления и развития инженерное проектирование и художественное творчество, 

технические и художественные методы предметосозидания в материальной культуре. 

Методы и средства дизайна универсальны. Однако, определяя принципы стратегии и тактики 

анализа, моделирования и решения проектных проблем, а также процессов формо- и 

смыслообразования разнообразных объектов дизайна, они конкретизируются в различных аспектах 

проектных ситуаций, тех или иных подходах к способам решения задач и разработке отличающихся  

своеобразием культурных смыслов и функций изделий разных групп, видов и типов, образующих в 

совокупности предметную среду жизнедеятельности людей. 

Основная цель, социально значимые функции и задачи дизайна будут рассмотрены ниже, в разд. 

3. 

Здесь рассматривается общая типология дизайн-деятельности, структурированной по 

нескольким основаниям (признакам систематизации) для выявления ее областей, направлений, 

специализаций и видов. Принцип такой систематизации обусловлен следующими факторами: 

− особенностями задач основных типов субъектов дизайна в разных областях дизайн-

деятельности, определяющих в каждой из них свой предмет деятельности; 

− спецификой ее направлений (современных и перспективных), представленных разными 

типами дизайнерских  разработок, их ориентацией и масштабом решаемых задач; 

− различием подхода к дизайн-проектированию укрупненных в данной типологии групп 

объектов дизайна, влияющих на специализацию профессионалов дизайна; 

− наличием разных аспектов и уровней направленности дизайн-проектирования, образующих 

своеобразную матрицу основных видов дизайна. 

Типологическое разнообразие дизайн-деятельности предопределяет и многообразие типов 

дизайн-продуктов как результата  этой деятельности. 

 

2.2. Области дизайн-деятельности и субъекты дизайна 

Области дизайн-деятельности в принципе аналогичны областяммногихдругих видов человеческой 

деятельности, объединяющих в себеобщественную практику, ее теоретическое осмысление и 

обоснование, подготовку профессиональных кадров для данного вида деятельности, оценку 

результатов различных аспектов деятельности и консультативнуюдеятельность специалистов данной 

профессии. 

Это – практическая, теоретическая, академическая (учебная), оценочно-критическая и 

консультативная области деятельности. 



В дизайне предметом теоретической области деятельности является осмысление природы, 

происхождения, цели, задач, функций дизайна, исследование его структуры, основных понятий, 

принципов и закономерностей, разработка методики дизайна как проектно-творческой 

деятельности, ориентированной на гуманизацию среды человеческой жизнедеятельности 

посредством ее гармонизации. Субъектами этой области дизайн-деятельности являются теоретики и 

методисты. 

Предметом практической дизайн-деятельности (собственно проектной практики) является 

разработка самых разнообразных объектов дизайна, обладающих гармоничной (содержательной и 

выразительной, целостной) формой, образно отражающей в визуально воспринимаемых ее признаках 

потребительную ценность объекта проектирования. Субъектами данной области дизайн-

деятельности  являются практики дизайна – художники-конструкторы. 

Предметом академической (учебной) дизайн-деятельности является формирование 

соответствующих научно-методических знаний и практических навыков в процессе обучения 

будущих профессионалов дизайна разных специализаций. Субъектами этой области деятельности в 

дизайне являются педагоги. 

В большинстве случаев они сами являются практикующими дизайнерами, передающими свой 

опыт будущим поколениям дизайнеров. И нередко именно из их среды выходят теоретики и 

методисты дизайна. В дизайне очень редко теоретиками становятся профессионалы, не имеющие 

достаточного опыта проектной практики и не обладающие способностями к аналитическому 

мышлению и обобщению, систематизации различных аспектов практики дизайна. 

Предметом оценочно-критической, экспертной дизайн-деятельности являются анализ и оценка 

качества объектов дизайна как средств удовлетворения определенных потребностей людей и 

артефактов материально-художественной культуры. Это предполагает на основе разработки 

соответствующих методик проведение экспертизы потребительских свойств и эстетического 

совершенства объектов (выявление их эстетической ценности) или осуществление анализа и оценки 

социально-культурной значимости и художественной ценности объектов дизайна методом, 

аналогичным художественной критике в сфере искусствознания.  

Субъектами этой области деятельности являются эксперты и критики. Ими могут стать как 

опытные профессионалы – практики дизайна, овладевшие методикой анализа и оценки объектов 

разного назначения, так и теоретики и методисты дизайна, владеющие методами экспертизы и (или) 

обладающие опытом критического анализа и оценки произведений дизайнерского творчества с 

позиций определенной системы общезначимых идеалов, установок, ценностей в тех или иных 

существующих и развивающихся областях материально-художественной культуры. 

Предмет консультативной деятельности в дизайне – это выработка и формирование с позиций 

дизайна конкретных рекомендаций по различным аспектам планирования, проектирования, 

производства, сбыта, рекламы разных групп, видов (типов) промышленных изделий, повышения 

уровня их потребительских свойств и достижения эстетического совершенства, разработки 

номенклатуры и формирования ассортимента продукции, а также оптимизации процессов 

деятельности, связанных с такими задачами, и т. п. 

Субъектами такой деятельности являются опытные авторитетные профессионалы дизайна – 

консультанты. 

Консультативная деятельность в дизайне может совмещаться с экспертной, представляя собой в 

этом случае выводы и конкретные рекомендации по итогам экспертизы соответствующих объектов. 

Результатом такой работы может быть как устное, так и письменное заключение (с 

рекомендациями, советами), а также концепция дизайнерского подхода к решению соответствующей 

проблемы (задачи). 

Иногда такая концепция может сопровождаться художественно-графическим выражением 

дизайн-идеи в самом общем виде. Консультации дизайнеров могут быть отдельными, 

эпизодическими или постоянными, систематическими в зависимости от условий договора с 

консультируемой организацией (предприятием). 



 Направления дизайн-деятельности, существующие и перспективные 

Направления проектной практики дизайна различаются по ориентациицелям, масштабности 

решаемых проблем и конкретных задач дизайнпроектирования. 

Прежде всего они определяются степенью структурной сложности и составом элементов 

объекта проектирования, т.е. задачей разработки или отдельного изделия, или набора (комплекта) 

изделий, или ансамбля, или комплекса (системы) изделий, или предметно-процессуальных систем 

(дизайн-программ). 

Далее, эти направления различаются по требуемой степени новизны, оригинальности 

разработки. Это могут быть задачи либо чисто стилевой модернизации, основанной на 

совершенствовании в той или иной степени потребительских свойств объекта разработки, либо 

проектирования объекта с новой комбинацией известных функций или качественно новой функцией 

(функциями), либо создания объекта на основе принципиально нового конструктивно-

технологического решения, обусловливающего новизну структуры и формы произведения дизайна, 

не имеющего аналогов и прототипов 

Наконец, направления дизайн-проектирования делятся на уже освоенные практикой дизайна, 

современные, и те, которые еще пока мало освоены, но на основе прогнозов развития дизайна могут 

быть распространены в будущем, т. е.  перспективные.  

Таким образом типологическая структура современных направлений дизайн-проектирования 

может быть представлена следующими типами: 

− дизайн отдельных изделий (массовый и единичный); 

− дизайн комплектов изделий (наборов) или их ансамблей; 

− дизайн комплексов (предметных систем) изделий; 

− дизайн предметно-процессуальных систем (дизайн-программ). 

В первых двух из них объекты могут обладать разной степенью новизны разработок (от 

стилевой модернизации до создания изделий, функционально-технически и морфологически по-

настоящему оригинальных, не имеющих прототипов).  

В двух последних направлениях (и особенно в разработках дизайн-программ) преобладают 

объекты с высокой степенью новизны и оригинальности, не утрачиваемой ко времени 

промышленного освоения этих сложных комплексных объектов и выпуска их на рынки сбыта.  

Перспективными направлениями дизайна являются: 

− экологический дизайн – участие средствами и методами дизайна в решении социально 

актуальных задач защиты окружающей природной среды (и самих людей) от последствий ее 

загрязнения отходами техногенной цивилизации и нарушения экологического равновесия в 

биотехносфере как с позиций ценностей природы, так и культуры; 

Обеспечение экологической чистоты конструкционных и отделочных материалов, 

применяемых для изделий – объектов дизайна, экологичности процессов производства и 

потребления (с учетом проблемы утилизации отходов) и состояния предметной среды разных сфер 

жизнедеятельности людей; 

− биодизайн – проектные разработки морфологически биоподобных структур и форм изделий 

(механоорганизмов), по аналогии с архитектурной и инженерной бионикой, на основе 

систематического и целенаправленного изучения законов и принципов формообразования в живой 

природе, включающих положения биоморфологии, биомеханики, бионики, этологии (науки о 

поведении живых организмов в природе) и синергетики (науки о принципах самоорганизации 

систем); 

− футуродизайн – перспективное дизайн-проектрование, обусловленное научно-технически, 

социально-культурно и интуитивно-творчески; инновационное проектное прогнозирование, 

ориентированное на разные уровни-стадии развития науки, техники, экономики, социальной сферы 

общества будущего; моделирование в футурологических дизайн-проектах концепций предметной 

среды будущего, отражающих прогнозируемые изменения ценностных ориентиров, материальных и 



духовных потребностей, образа жизни общества в целом, его макро- и микрогрупп, индивидов в 

разных областях жизнедеятельности людей; 

− кибернетико-эвристический дизайн – целенаправленное использование в инновационном 

дизайн-проектировании закономерностей и методов эвристики (дисциплины, способствующей 

развитию и активизации творческого мышления и повышению эффективности решения проектных 

задач нестандартными способами), а также широких возможностей информационных технологий, 

соответствующей компьютерной техники и специфического дизайнерского программного 

обеспечения. Ориентирован на формирование качественно новых методов и средств развития 

творческой фантазии, изобретательности дизайнеров, обогащение их проектной культуры, 

расширение ее горизонтов в целях наиболее эффективного генерирования оригинальных и 

перспективных  новаторских дизайн-концепций и художественно-конструкторских предложений. 

 

Тема 2.3. Специализация дизайн-деятельности по классам, группам и видам объектов 

дизайна. Все громадное номенклатурно-типологическое разнообразие объектов дизайна, 

отличающихся функциями, конструктивно-техническим решением, технологиями изготовления, 

материалами, способами их использования человеком, культурным смыслом, ролью и местом в 

предметной среде, превалированием эстетического или утилитарного начала и рядом других 

признаков, в типологии, обусловливающей специализацию дизайн-деятельности, целесообразно 

сгруппировать укрупненно, исходя из особенностей подхода к решению творческих задач их 

художественно-образного моделирования, определяемых совокупностью перечисленных выше 

признаков. 

Эти особенности заданы функциональными, морфологическими, технологическими и 

эстетическими факторами композиционного формообразования в их взаимосвязи, а также типами 

человеческого общения и характером отношений в системе «человек – вещь – среда», 

свойственными разным классам, группам, видам и типам изделий. 

Такой подход позволяет выделить в специализации дизайна следующие 12 основных групп: 

1) дизайн машин, приборов, инструментов; 

2) дизайн средств транспорта и среды транспортирования; 

3) дизайн изделий быта культурного и хозяйственного назначения; 

4) дизайн мебели (разных сфер жизнедеятельности людей); 

5) дизайн одежды, белья, головных уборов, обуви; 

6) дизайн текстиля; 

7) дизайн интерьера (помещений разного назначения); 

8) дизайн игр и игрушек; 

9) дизайн украшений и сувенирных изделий; 

10) дизайн экспозиций (выставок), шоу, презентаций, массовых празднеств, спорта; 

11) дизайн городской предметной среды; 

12) дизайн визуальной информации, рекламы, тары, упаковки, фирменных графических стилей. 

Внутри этих групп, разумеется, возможна своя, более подробная систематизация 

входящих в них объектов разных классов, групп, подгрупп, видов, подвидов и типов, определяющая 

специфику дизайнерского подхода к их разработке в зависимости от сферы жизнедеятельности 

людей, среды функционирования, различных ситуаций использования и восприятия объектов и, как 

уже упоминалось, от особенностей их функций, морфологии, материалов, технологий изготовления и 

социально-культурной сущности тех или иных вещей для людей. 

Безусловно, существует внутренняя специализация в дизайне 1-й группы типологии (как и 

инженерии) различных групп и видов энергетических, технологических, транспортирующих, 

информационных машин производственного назначения для самых разных отраслей 

промышленности, так же как и в дизайне разных видов приборов и инструментов (ручных, 

механических, электромеханических, электронно-программируемых и т. д.). 



Свою внутреннюю специализацию дизайна определяет также многообразие групп и видов 

транспортных средств и среды транспортирования (2-я группа типологии) – в областях военного, 

грузового и пассажирского, общественного и индивидуального, специализированного и спортивного 

транспорта; в сферах воздушного, водного и наземного транспорта (собственно наземного, 

подземного, надземного, рельсового и безрельсового); городского, пригородного, междугородного, 

международного, межконтинентального и т. д. 

Как известно, дизайнеры довольно давно специализируются в областях дизайна мебели (разных 

видов и типов, различного назначения для самых разных ситуаций и сфер жизнедеятельности людей); 

одежды, белья, головных уборов, обуви (также самого разного назначения); текстиля, используемого 

для одежды, мебели, убранства интерьеров, транспорта, спорта, туризма и т. п. – 4-я –  6-я группы 

типологии. 

Специализация в области дизайна интерьера (самого различного назначения), а также в области 

графического дизайна (группы 7 и 12) привела несколько десятилетий назад к выделению из 

международного сообщества дизайнеров ИКСИД соответствующих его ответвлений – ИФИ и 

ИКОГРАДА. 

Выделение из анализируемой типологии группы 8 – дизайн игр и игрушек − обусловлено 

спецификой подхода к этой сложной и своеобразной области дизайн-проектирования, определяемого 

педагогикой воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Художественно-образное и конструктивное решение игрушек разных групп, видов и типов 

позволяет реализовать их главное назначение, побуждая детей разных возрастных групп к игре и 

через игру способствуя не только их развлечению, но и физическому, психологическому, 

умственному, нравственному воспитанию, развитию, познанию и обучению, формированию 

разнообразных творческих способностей, умению общаться, чувствовать красоту вещей и 

отношений. 

Дизайн украшений и сувенирных изделий (группа 9) выделен по принципу преобладания в 

подходе к разработке таких вещей художественного и знаково-коммуникативного начал по 

сравнению с утилитарным. Многие из подобных изделий выполняют чисто декоративную функцию – 

украшение человека или интерьеров помещений. 

Сувенирные изделия (как чисто декоративные, так и утилитарно-декоративные) выполняют еще 

и памятную функцию, напоминая художественно-образными средствами о каких-либо общественно 

значимых, социально-культурно весомых объектах, исторических событиях, явлениях, личностях, 

достопримечательностях места (города, региона, страны), особенностях национальной культуры и т. 

п. 

Спецификой дизайна разнообразных объектов городской предметной среды (группа 11) 

является подход к ним с позиций масштабности человеку таких вещей и сооружений (находящихся в 

пространстве архитектурной застройки районов, кварталов, микрорайонов города с их улицами, 

проспектами, площадями, скверами, парками, пешеходными зонами), учет разнообразных 

потребностей людей, перемещающихся в этом пространстве, гуманизация этой пространственной 

среды. 

Особенностями подхода к дизайну разнообразных выставок, представлений, презентаций, 

массовых празднеств, проводимых на открытых пространствах, спортивных состязаний (группа 10) 

являются зрелищность, публичность, представительность и праздничность подобных общественных 

событий, мероприятий. При сохранении специфики каждого из этих видов дизайн-проектирования их 

роднит своеобразная театральность и настрой на восприятие зрителями и участниками таких 

социокультурных явлений, как мажорных и эмоционально впечатляющих.  

Следует отметить, что в практике мирового и отечественного дизайна в течение XX века 

определились как тенденции специализации дизайнеров по отношению к определенным группам 

изделий, выделенным в рассматриваемой типологии (например, по отношению к определенным 

группам транспорта, производственных машин, приборов, инструментов или по отношению к 



мебели, интерьерам, одежде, текстилю, украшениям, промышленной графике, рекламе), так и 

тенденции универсализации дизайнерского творчества.  

Многие отечественные и зарубежные дизайнеры, особенно имеющие собственные дизайн-бюро 

(ателье, мастерские), с одинаковым успехом разрабатывают изделия разных групп, видов и типов 

производственного, общественного и бытового назначения, занимаясь при этом и дизайном выставок, 

и интерьеров, и мебели, и упаковки, и рекламы, совмещая нередко проектную деятельность с 

педагогической, исследовательской, экспертной и консультативной. Все здесь зависит от уровня 

профессионализма дизайнера, его опыта, таланта, знаний, широты кругозора, способности решать 

разные проблемы и конкретные задачи методами дизайна. 

 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Систематизация видов дизайна по отношению к категориям «утилитарное» и 

«эстетическое» 

В типологии дизайн-деятельности, помимо рассмотренных выше оснований систематизации, 

имеет значение также группировка видов дизайна в зависимости от приоритета в них либо 

утилитарного, либо эстетического начала, наряду с гармонией их сочетания, а также от ориентации 

вида дизайна на тот или иной уровень дизайн-деятельности: предметный, включающий формы 

объектов, процессуальный (процессы и функции объектов) и деятельностный (стратегии, программы, 

отношения). 

Систематизация основных видов дизайна, выделяемых по этим основаниям, приведена в 

табл. 1.  

   Т а б л и ц а  1.    Систематизация видов дизайна  

   по отношению к категориям «утилитарное» и «эстетическое» 

 

Уровень  

Аспект  

Приоритет 

утилитарного 

начала 

Гармония 

утилитарного и 

эстетического 

Приоритет 

эстетического 

начала 

Деятельностный (стратегии, 

программы, отношения) 

   

Нон - дизайн Системный дизайн Арт - дизайн 

Процессуальный (процессы 

и функции объектов) 

Инженерный 

дизайн 

Художественное 

конструирование 
Стайлинг 

Предметный (формы 

объектов)    

 

Нон-дизайн (non-design) – исследование и программирование структур отношений между 

людьми, их действий, разработка стратегий, программ деятельности для тех или иных 

предприятий, организаций, ориентированных, например, на задачи реконструкции производства для 

освоения новой продукции; выработки концепций новых семейств промышленных товаров; 



проведения длительных рекламных компаний, деловых мероприятий; применения новых методов и 

средств в профессиональном обучении; организации и проведения выставок товаров и услуг; 

повышения эффективности торговых операций, благодаря методам дизайн-маркетинга и т. п. 

В термине «не-дизайн» подчеркивается отличие этого  чрезвычайно широко     трактуемого   

вида     проектной     дизайн-деятельности      от традиционного дизайна, использующего проектно-

графические (или макетно-модельные) методы визуализации результатов разработок. В нон-дизайне 

итогом проектирования, выработки программ, отношений, действий являются тексты, содержащие, 

например, сценарии, нормы, правила, программы, отражающие те или иные стратегии деятельности, 

позволяющие наиболее эффективными методами добиться желаемых результатов. Это вербальная, 

текстовая, словесно-логическая форма проектирования.  

Системный дизайн – это целостное смысло- и структурообразование предметных 

комплексов, систем (включающих изделия разных видов и типов, совместно обслуживающие в той 

или иной сфере определенный комплекс потребностей людей в сфере производства, общественного 

быта или индивидуально-семейного быта). Дизайнеры, реализующие этот вид дизайн-деятельности, 

совместно с другими специалистами одновременно и взаимосвязанно разрабатывают предметно-

структурные элементы и управляющие моменты системы. 

На основе решения утилитарных задач и в единстве с ними посредством методики системного 

дизайна формируется художественно-проектный образ предметно-технической системы. Таким 

образом, в сложных комплексных предметно-процессуальных объектах системного дизайна 

достигается гармония утилитарного и эстетического начал. 

Арт-дизайн («дизайн-искусство») – это вид дизайна с приоритетом эстетического начала, 

направленного на организацию художественного впечатления, получаемого от воспринимаемого 

объекта. Это – «проектирование эмоций», цели которого сближаются с задачами декоративного или 

даже изобразительного искусства. Чаще всего – это выставочный, демонстрационный дизайн, в 

котором функционируют не произведения изобразительного или прикладного искусства, а обычные 

по видовым визуальным признакам вещи. Но это образы вещей - артефактов, например, посуды, 

одежды, шляп, обуви, мебели, светильников и т. п. Обычно такие арт-объекты не рассчитаны на  

практическое использование, поскольку их утилитарные функции завуалированы, отстранены или, 

вообще, «сняты» авторами произведений арт-дизай 

По существу, это – декоративные уникальные композиции из тех или иных материалов (дерева, 

керамики, стекла, металлов, тканей, трикотажа, кожи, меха и т. п.) на тему преобразованных 

фантазией художника определенных видов вещей. Арт-дизайн сознательно отходит от критериев, 

определяющих сущность промышленного дизайна, пополняя собой ряды новых разновидностей 

декоративного выставочного искусства или новых стилевых направлений авангардизма в области 

пластических или пространственных искусств.  

Инженерный дизайн − это рациональное структурообразование объекта как носителя и 

выразителя идей взаимодействия физических сил, направленных на выполнение определенной 

работы, выявляемой в тектонике структуры и формы объекта дизайна. Эстетическая 

выразительность таких технических конструкций, как фюзеляж самолета, корпус судна, фермы 

моста, крана, опоры линий электропередач, обусловлена математическими расчетами. В этих 

объектах дизайна «форма» действительно «следует за функцией» (и ее воплощением в точно 

рассчитанной конструкции), по известному выражению Луиса Салливена. 

 Подчеркивая в объемно-пространственной структуре и тектонике объекта его 

утилитарно-техническую ценность, его функциональность и конструктивность, дизайнер 

стремится выявить красоту целесообразности технически обусловленной формы вещи. 

Ошибочны попытки распространения понятия «инженерный дизайн» на объекты чисто инженерного 

проектирования (отличающиеся рациональностью, оригинальностью, изобретательностью 

технических решений), в процессе разработки которых эстетические цели обычно специально не 

преследуются. Сама собой «техноформа» только вследствие рациональности ее структуры, 



остроумного инженерного решения не преобразуется в «антропоформу», т. е. очеловеченную 

методами дизайна эстетически выразительную форму. 

Художественное конструирование – это классический «индастриал-дизайн» отдельных 

изделий (или их наборов, комплектов, коллекций, ансамблей), рассчитанный на мало-, средне- и 

крупносерийное промышленное производство, при котором дизайнер (художник-конструктор) 

одновременно и взаимосвязанно разрабатывает все присущие конкретному объекту утилитарные и 

эстетические аспекты, определяющие его структуро- , формо- и смыслообразование, в целях 

достижения гармонии утилитарного и эстетического начал в целостной форме объекта дизайнерского 

творчества. 

 Безусловно, весомость утилитарной и эстетической сторон сущности объекта дизайн-

проектирования различна в разных группах, видах и типах изделий (см. подразд. 2.3), что находит 

отражение в характере их композиционно-стилевого решения, особенностях объемно-

пространственной структуры, тектоники и колорита, выборе средств и приемов достижения их 

образности и выразительности, преобладании технического или декоративного начала в 

художественном образе объекта. 

Но, несмотря на все эти различия, данный вид дизайна ориентирован на синтез, гармонию 

эстетического и утилитарного начал как необходимое условие достижения целостности формы и 

сущности, гармонической организованности всех элементов структуры и формы объекта дизайна. 

Стайлинг (styling) – особый тип формально-эстетической модернизации объекта 

разработки, при которой изменению подвергается исключительно внешний вид изделия, что связано 

со сменой модели, выпускаемой в продажу вместо прототипа, при незначительном изменении 

функционально-эксплуатационных характеристик и технологии изготовления (или даже отсутствии 

таких изменений). Стайлинг придает изделию формальную новизну, внешнее отличие от прототипов 

и аналогов, способствуя моральному устареванию тех изделий, которые новая модель должна 

заменить, вытесняя с рынков сбыта.  

Побуждение покупателей к приобретению новых, стилистически модных изделий взамен 

еще пригодных, аналогичных по назначению, но уже сознательно «морально состаренных», 

выходящих из моды, коммерчески выгодно промышленным и торговым предприятиям, 

осуществляющим массовое производство и сбыт различных групп, видов и типов товаров бытового 

назначения. Поэтому стайлинг, способствующий увеличению сбыта изделий, созданных в первую 

очередь для успешной продажи, а не для эффективного потребления, называется также 

«коммерческим дизайном» другому это отношение выражается формулой, где большая величина так 

относится к меньшей величине, как их сумма − к большему отрезку.  

Оно характерно для уравновешенной формы и выражает так называемую золотую середину в 

построении композиции. К нему приближаются отношение, называемое «функцией золота» (1:0,89), 

и отношение сторон «живого» квадрата» (1:0,94). Их особенность состоит в том, что они соразмерны 

«золотому сечению», вытекают из него и гармонично сочетаются с ним. Пропорции выражают 

соразмерность двух и более отношений.  

Как правило, для модуля используются натуральные (целые) числа, позволяющие получить в 

результате их деления или умножения также целые, кратные ему числа. Модулем может быть не 

только число, но и любая величина, не связанная с метрической или другой системой измерения. Им 

может быть любой элемент композиции, например, ширина или высота прямоугольника. С его 

помощью можно построить так называемую модульную сетку, в которую легко вписываются любые 

пропорциональные величины. На основе такой «сетки» легко строятся самые разные 

пропорционально- композиционные системы.  

С давних пор предпринимались попытки связать модульную систему с размерами 

человеческой фигуры. За основу их построения принимался размер кисти руки, стопы, предплечья с 

кистью, рост человека. Известны попытки построения композиционных систем на основе модульных 

сеток с использованием «золотого сечения».  

Однако они не получили своего широкого распространения в силу сложности их перевода в 

общепринятую метрическую систему мер. В композиционном плане также весьма эффективен метод 

пропорциональной гармонизации форм на основе геометрического построения форм − 

прямоугольников. Он дает возможность наглядно установить пропорциональную связь элементов 

композиции друг с другом и с целым. Основным признаком установления такой связи является 



подобие геометрических фигур, составляющих композицию. Выражается оно в параллельности или 

перпендикулярности их диагоналей..  

 Важно отметить, что точное математическое нахождение тех или иных отношений и 

пропорций само по себе не является рецептом гармонического построения композиции. Даже 

применение «золота» не гарантирует ей остроты и выразительности. Если принятая соразмерность 47 

не отвечает содержанию формы, то она вовсе теряет свое художественное значение. В конечном 

счете только выраженное этой соразмерностью содержание объекта определяет эффективность ее 

использования и выразительность построения композиции 

 

Тема 3.2. Цель, функции и задачи дизайна. Основная цель дизайна, ее смысл и 

определение. 

 В работе В. Глазычева «О дизайне», представлявшей собой первый отечественный опыт 

обобщения, анализа и систематизации теоретических идей и практики дизайна на Западе, приведены 

точки зрения на сущность дизайна ведущих специалистов этой профессии, отраженные в 

публикациях 50 – 60-х гг. XX в., которые прямо или косвенно выражают их разнообразные 

представления о социально значимой цели дизайн-деятельности.«Джордж Нельсон рассматривает 

дизайн в аспекте его двойственного бытия – как обслуживающую профессию в условиях 

«цивилизации суперкомфорта» и одновременно как внутренне свободную творческую деятельность, 

как способ профессионального самоудовлетворения художника в современном мире. Джон Глоаг 

рассматривает дизайн с точки зрения ответственности дизайнера перед «нормальным» 

капиталистическим обществом в аспекте «профессиональной этики». В то же время он видит дизайн 

как нормальную техническую операцию в процессе производства, равнозначную любой другой 

операции инженерного порядка. Джио Понти рассматривает дизайн с точки зрения 

профессиональных художественных возможностей, определяя его задачей создание мира новых и 

прекрасных форм. Герберт Рид рассматривает дизайн как профессию с точки зрения нормальной 

организации эффективной профессиональной деятельности в «нормальных» капиталистических 

условиях, однако в отличие от Глоага, вообще отказывается рассматривать иные аспекты как 

«затрудняющие нормальную постановку вопроса».Юисман и Патри видят в дизайне техническое 

средство достижения нормального уровня потребления, характерного для «американского образа 

жизни».Джилло Дорфлес, Брюс Арчер, Абраам Моль, Дэвид Пай и ряд других предпочитают 

рассматривать дизайн как определенный способ передачи упорядоченной информации.Наконец, 

Томас Мальдонадо пытается рассматривать дизайн во всей его многоаспектной проблематике, 

неизбежно балансируя между теоретической и практической постановкой вопроса».Из этих и многих 

других высказываний можно сделать вывод о реальной сложности рассматриваемого явления, его 

многоаспектности и структурно-типологической неоднородности (см. разд. 2). Дизайн-деятельность, 

по мнению упомянутых выше специалистов этой профессии (нередко противоречащих друг другу), 

представляет собой философию управления или область массового искусства, или сферу 

самовыражения внутренне свободного художника – представителя сверхпрофессии «в высшей форме 

искусства», или «способ передачи упорядоченной информации», или «нормальную техническую 

операцию» в процессе производства промышленной продукции, или просто «новое явление» в сфере 

человеческой общественной практики. Считается, что дизайн должен служить: 

− обслуживанию любых запросов потребителей; 

− обслуживанию любых нужд предпринимателей; 

− ликвидации визуального хаоса форм посредством упорядочения, гармонизации предметного 

мира; 

− обеспечению коммерческого успеха фирм-производителей товаров и предприятий торговли; 

− развитию общества массового потребления; 

− созданию непреходящих ценностей в сфере материально-художественной культуры и т. д. 

Во всех этих мнениях, отражающих с различной степенью достоверности разные стороны сущности 

дизайна, а также те или иные задачи дизайн-деятельности, отсутствует социологический взгляд на 



дизайн как целостное явление культуры и на его социально-культурную роль в многообразной 

жизнедеятельности людей. Следует осознать, что вопреки кажущейся очевидности конечной 

социально значимой целью дизайн-деятельности «являются не столько сами вещи (красивые, 

удобные, современные, прекрасно функционирующие и делающие жизнь человека достойной его 

человеческой сущности), сколько люди, для которых и создаются эти вещи, с их образом и стилем 

жизни, отношениями, вкусами, идеалами, устремлениями, культурой, формирующей из индивида 

личность на благо самой личности и общества». 

Эта идея ясно выражена в афоризме известного венгерского дизайнера Ласло Мохоли-Надя 

(преподававшего в 20-е гг. XX в. в Баухаузе Вальтера Гропиуса): «Цель – человек, а не вещь». 

Гуманистическая ориентация классического дизайна, его антропоцентризм, пропагандируемые 

выдающимися дизайнерами мира, расходятся с активно распространяемым апологетами 

коммерческого дизайна лозунгом: «Что хорошо для бизнеса, хорошо и для общества». Реальная 

жизнь дает немало доказательств тому, что коммерческие интересы производителей и продавцов 

промышленных изделий-товаров нередко вступают в противоречие с интересами потребителей. 

Поэтому дизайнеры, которых директор Британского Совета по дизайну Поль Рейли называл 

«совестью промышленного производства», по его убеждению, должны следить за соблюдением всех 

требований к качеству дизайн-продукта не только в интересах своего заказчика, но и ради тех, кто 

будет пользоваться изделиями, в создании которых участвовал дизайнер. 

Вещи, являющиеся для потребителей средствами предметного обеспечения самых 

разнообразных материальных и духовных, в том числе утилитарных и эстетических потребностей 

людей, реализуемых при помощи этих предметных средств в различных процессах их 

жизнедеятельности, способствуют по мере своего совершенствования повышению качества жизни 

людей. С этим и связана социально-культурно ориентированная цель дизайн-деятельности, 

сформулированная следующим образом. 

Целью дизайна как феномена современной культуры является содействие повышению качества 

жизни людей и совершенствованию социально-культурных отношений между ними путем 

формирования гармоничной предметной среды и ее компонентов во всех сферах жизнедеятельности 

людей для удовлетворения всего многообразия их материальных и духовных потребностей. 

Цель дизайна, ее многоаспектность как специфической формы бытия культуры 

(способствующей взаимосвязи и взаимообогащению материальной и духовной ее сфер благодаря 

художественному осмыслению объектов разработки в процессе их художественного моделирования) 

обусловливает структуру общественно значимых функций дизайна. Эти функции осуществляются в 

процессе и результатах постановки и решения социально значимых задач дизайна. 

Поэтому логично до рассмотрения системы задач дизайна проанализировать систему его 

функций в обществе формы и разным, в том числе и профильным, расположением в ней плоскостей 

относительно друг друга. Третий − формообразованием за счет использования исключительно 

линейно-пластических элементов. Каждый вид выделяется специфическим композиционно-

пластическим характером. Закрытая форма монументальна, полуоткрытая − легкая, открытая − 

совсем воздушная, пронизанная пространством.  

Таким образом, строится развернутая система различных видов объемных форм, 

отличающихся геометрическим видом и открытостью. Этой системой выявляется большое 

разнообразие объемов при определенной схожести и различии их пластических свойств. На ее основе 

можно строить объемные композиции, подбирая в соответствии с решаемой задачей схожие или 

резко отличающиеся пластические элементы.   

Композиционный характер объемной формы во многом проявляется в ее внутреннем 

строении − структуре. Выражается эта структура в количестве и относительном расположении 

основных ее элементов. Ее крайние состояния − моноструктура и полиструктура или форма, 20 

собранная из нескольких разнохарактерных по пластике элементов. Когда последние измельчены и 

их так много, что они теряются, «растворяются» в общей массе объемной формы, которая по своему 



структурному состоянию переходит в свою противоположность − в монообъем. Четкость и ясность 

внутреннего строения объемной формы предопределяет ее композиционную выразительность. 

 

Тема 3.3. Типология функций дизайна. Их сущность, определения, взаимосвязи. 

Функции дизайна опосредованы сущностью его природы, отражающей единство утилитарно-

технического и эстетического начал в произведениях дизайна. Художественно-образное решение 

дизайн-продуктов обладает информационно-семиотической, конструктивно-технологической и 

морфологической целостностью. В реализации функций дизайна проявляются его социально-

культурные, функционально-потребительские и коммуникативно-эстетические 

ценности.Структурная  система функций дизайна базируется на  обобщенной структуре   

человеческой   деятельности,   теория  которой   разработана  М. С. Каганом и изложена в его 

монографии «Человеческая деятельность: опыт системного анализа. На основе анализа человеческой 

деятельности с философских позиций в наиболее общей системе категорий, отражающих субъектно-

объектно-субъектные отношения, автором выделены пять базисных аналитически чистых видов 

человеческой деятельности. 

Три первых из них представляют собой три возможные формы отношений субъекта и объекта. 

Первая форма – это воздействие субъекта на объект деятельности, его преобразование. Вторая – 

познание объекта субъектом, отражение объективной сущности познаваемой реальности. Третья – 

отражение значения объекта для субъекта, его ценностное  осмысление. Четвертая форма 

представляет собой равноправные активные отношения субъектов между собой – общение. 

Четыре исходных вида деятельности – преобразовательная, познавательная, ценностно-

ориентационная и общения (коммуникативная) скрещиваются и сливаются воедино в такой 

специфически человеческой форме активности, как художественная деятельность – пятый вид 

деятельности. 

В произведениях искусства – продуктах этой деятельности – познание и ценностное отношение, 

сливаясь, образуют духовную сторону сущности этих произведений, а преобразование и 

коммуникативность, опредмечиваясь в произведениях, формируют их материальность. 

Безусловно, в практической реальности человеческая деятельность во всем ее многообразии 

проявляется во множестве переплетений, скрещений, наложений основных аналитически чистых 

видов деятельности, рассмотренных выше.Поскольку дизайн представляет собой специфическую 

проектную форму творческой художественно-технической деятельности, система его функций, 

базируясь на структуре рассмотренных выше видов человеческой деятельности, оказывается во 

многом близкой системе функций искусств и в то же время – функциям инженерно-технической 

деятельности (в определенном аспекте). Таким образом, в полифункциональной структуре 

дизайнерской деятельности отражается двойственность ее природы (объединяющей утилитарно-

техническое и эстетическое начала) и многоаспектность социально-культурной сущности. 

В систему взаимосвязанных функций дизайна входят следующие функции: 

1) преобразовательная (конструктивно-морфологическая); 

2) познавательная (гносеологическая); 

3) ценностно-ориентационная (аксиологическая); 

4) общения (коммуникативная); 

5) социально-экономической эффективности; 

6) защиты окружающей среды (экологическая); 

7) адаптационная; 

8) воспитательная; 

9) художественная; 

     10)  гедонистическая (эстетического наслаждения). 

 

Рассмотрим содержание каждой из них в порядке перечисления. 



Преобразовательная (конструктивно-морфологическая) функция дизайна проявляется в 

преобразовании предметной среды и ее компонентов (вещей, устройств, сооружений) в разных 

сферах человеческой деятельности благодаря использованию в процессе проектирования методов 

дизайна, ориентированных на удовлетворение конкретных материальных и духовных потребностей 

людей и формирование предметной среды как постоянно развиваемого, обновляемого и 

совершенствуемого мира материально-художественной культуры. 

Для эффективности решения конкретных предметных задач, реализующих 

преобразовательную функцию дизайна, в процессе художественного конструирования техническая 

конструкция – «техноформа», обусловленная функционально, технологически и экономически, 

творчески преобразуется в «дизайн-форму» как очеловеченную конструкцию. «Дизайн-форма» (или 

«антропоформа») – особая организованность формы промышленного изделия с учетом человеческого 

фактора. Это результат достижения органического единства требований производства и потребления 

конкретной вещи и отражения этого единства в ее морфологической структуре и композиционно-

стилевом решении. 

Познавательная (гносеологическая) функция дизайна обусловливает возможность познания 

потребителями объективных свойств изделий (их комплектов, комплексов, среды) благодаря 

информативности формы, отражения в форме объектов, создаваемых по проектам дизайнеров, 

различных сторон их сущности, имеющих, с одной стороны, функционально-потребительское 

значение, а с другой – социально-культурное. 

Речь идет о визуальной информативности формы, позволяющей благодаря выразительности 

объемно-пространственной структуры, пластического, цветофактурного и цветографического 

решения формы в целом и ее композиционных элементов способствовать познанию потребителем 

всех сторон сущности вещи: ее назначения, материала, способа изготовления, устройства, способа 

использования, обращения с ней, степени приспособленности к человеку в определенной ситуации и 

среде функционирования объекта. 

Визуальная информативность формы способствует также выявлению социально-культурного 

смысла вещи, ориентированного на ценностные идеалы определенных групп потребителей и 

отражающего тенденции развития стиля. 

Аксиологическая (ценностно-ориентационная) функция дизайна обусловливает отражение 

в форме вещей, создаваемых по проектам дизайнеров, их значения для субъекта ценностного 

отношения. Дизайн-форма вещей отражает как общезначимые ценностные идеалы, обусловленные 

общественным сознанием в его развитии, так и групповые, и индивидуальные ценностные идеалы, 

установки и предпочтения. Собственные субъективные ценностные идеалы дизайнера также 

проявляются в его произведениях, наслаиваясь на моделируемые им ценностные идеалы 

потребителей. 

Аксиологическая функция дизайна реализуется благодаря знаковости формы и ее 

коммуникативности – способности передачи в форме как в знаке, коде, символе определенной 

ценностно-ориентирующей информации. 

Ценности разного социально-культурного масштаба проявляются  в стилевых 

характеристиках вещей и предметной среды, в той или иной степени связанных с модными 

стандартами и объектами, отражающими актуальные ценности моды [17]. 

Коммуникативная функция дизайна, а точнее функция общения, состоит в способности 

мира вещей, предметной среды инициировать человеческое общение в процессе использования и 

зрительного восприятия вещей,  и выражения отношения к ним, а также к среде в целом. 

 Это обусловлено знаково-коммуникативной сущностью вещей и их социальным 

символизмом, способностью быть носителями определенной утилитарной и эстетической 

информации и передавать эту информацию, «закодированную» художественно-образными 

средствами в дизайн-форме объектов. 

Функция социально-экономической эффективности дизайна проявляется в 

решении ряда его социально-значимых задач: 

− повышения социальной обоснованности и экономической эффективности производства и 

сбыта промышленных изделий (их реализации в сфере торговли); 

− повышения эффективности потребления (эксплуатации) изделий; 

− оптимизации структуры и состава ассортимента и обеспечения высокого уровня 

потребительских свойств промышленных изделий. 



В целях обеспечения рентабельности, прибыльности промышленных и торговых 

предприятий в дизайн-проектировании серийной продукции машинного производства 

учитываются требования унификации, стандартизации, экономичности (минимизации 

затрат материалов, энергии, труда, эффективности использования технологического 

оборудования), возможности рациональной специализации и кооперации производства, а 

также активно предлагаются принципы использования модульных систем (как основы 

композиции комплексных дизайн-разработок), комбинаторики, комбинаторного 

агрегатирования. 

Система контроля качества разрабатываемой, осваиваемой производством и 

выпускаемой промышленной продукции должна включать методически обоснованную 

практику анализа и оценки уровня потребительских свойств многих видов промышленных 

изделий (в первую очередь бытового назначения), осуществляемую при участии экспертов-

дизайнеров. Такая практика ориентирована в том числе на повышение эффективности 

потребления (эксплуатации) оцениваемых изделий, а не только на повышение 

эффективности производства. 

В проявлении функции социально-экономической эффективности дизайна большую 

роль играет также решение задач оптимизации структуры и состава ассортимента 

определенных групп, видов и типов продукции разных предприятий, тесно связанных с 

задачами достижения высокого уровня потребительских свойств изделий. 

Эта функция дизайна, актуальная как для общества в целом, так и для сфер 

производства и сбыта продукции, может реализовываться на основе разработанной и давно 

апробированной отечественными дизайнерами методики формирования ассортимента 

промышленных изделий на базе проектно-типологического подхода к его разработке 

средствами дизайн-проектирования, взаимосвязанного с принципами дизайн-маркетинга. 

Экологическая функция дизайна  проявляется в решении социально актуальных 

задач защиты окружающей природной среды и самих людей от последствий ее загрязнения 

отходами техногенной цивилизации, игнорирующей нередко требования экологии во имя 

получения сверхприбыли владельцами промышленных предприятий (за счет сокращения 

расходов на природоохранные мероприятия). 

Востребованность дизайна в этой области общественной практики может быть 

реализована при существовании определенной государственной политики, подкрепленной 

соответствующим законодательством, и понимании целесообразности привлечения дизайнеров к 

разработке экологических программ, системных объектов с экологически замкнутой средой, 

комплектов и отдельных изделий, требующих учета экологических факторов при их производстве, 

сбыте и потреблении. 

Внимание дизайнеров (с позиций учета экологических требований) должно быть направлено 

на свойства конструкционных и отделочных материалов, используемых для создания по их проектам 

изделий разных видов и их упаковки, тары; на свойства разных материалов, используемых при 

эксплуатации изделий и характер процесса производства продукции. 

Экологически важной для дизайна является также проблема утилизации отходов не только 

производства, но и торговли и потребления всевозможной продукции, засоряющей окружающую 

среду. Дизайн-программы, связанные с решением проблем утилизации отходов, разнообразной тары, 

упаковки, использования «вторсырья», могут иметь важное социально-экономическое и 

экологическое значение.  

Адаптационная функция дизайна проявляется в связи с решением задач приспособления 

человека (групп людей) к изделиям (их комплексам), предметной среде путем создания 

очеловеченных вещей и очеловеченной среды жизнедеятельности людей. Изделия и среда благодаря 

дизайну (с учетом требований эргономики, социальной психологии, эстетики) становятся 

«пригнанными» к человеку, приспособленными к его психологии, физиологии, антропометрическим 

данным, социально-культурным запросам и предпочтениям. 

Адаптационная функция дизайна реализует принцип гармонизации предметной среды, 

понимаемой не только как формально-эстетическое единство всех элементов этой среды в 

соответствии с определенными эстетическими идеалами, но и как содержательно-эстетическое 



единство, базирующееся на принципе соответствия предметной среды и ее компонентов мере 

человека. 

В сложном социально-культурном процессе взаимной адаптации людей и предметной среды 

(дизайн стремится приспособить предметное окружение к социально дифференцированному 

человеку, и человек добровольно или вынужденно адаптируется к тому или иному предметному 

окружению) целесообразно оставлять людям определенную степень свободы выбора и возможности 

самоорганизации ими среды своей жизнедеятельности в соответствии со  своими ценностными 

установками и предпочтениями. 

Воспитательная функция дизайна реализуется в процессе и результатах решения социально 

значимой задачи дизайна, заключающейся в повышении культуры, развитии эстетического вкуса 

людей и формировании гуманистических отношений, способствующих разностороннему развитию 

личности. 

Проявление этой функции дизайна в обществе становится возможным благодаря 

знаково-коммуникативной сущности вещей – произведений дизайна, культурный смысл 

которых опредмечен в их форме как носителе определенной системы ценностей (в том 

числе ценностей эстетических). 

Сущность этих ценностей, образно воплощаемых дизайнерами в своих 

произведениях, их социально-культурная значимость, уровень прогрессивности, степень 

предвосхищения идеалов, запросов, предпочтений определенных групп потребителей 

конкретных вещей определяют векторы ценностных ориентаций людей. 

От того, каких взглядов придерживается дизайнер (или стилист), какие он  исповедует 

идеалы, каков мир его ценностей, во многом зависит и ценностное ориентирование 

массового потребителя, использующего и воспринимающего те или иные вещи. 

Разумеется, далеко не все потребители легко поддаются внушению и безоговорочно 

принимают прокламируемые ценности, воплощенные в знаковости предметного мира, 

символизме вещей и  усиленно навязываемые средствами массовой информации в процессе 

рекламы товаров. 

Но значительное количество потребителей, склонных к конформности суждения и 

поведения, поддаются внушению и принимают (в той или иной степени) ту систему 

ценностей, которая опредмечена в вещах – произведениях дизайна или стайлинга. Такие 

потребители легко становятся субъектами социального регулирования массового поведения, 

благодаря хорошо налаженному механизму действия моды – неотъемлемому атрибуту 

рыночной экономики. 

Вот почему дизайнеры должны осознавать ту меру социальной ответственности, 

которая лежит на их профессии, призванной активно участвовать в формировании не только 

материальной, но и духовной культуры общества, в воспитании людей и их ценностном 

ориентировании. 

При этом не следует впадать в крайности: или считать всякого потребителя 

заведомым профаном, мало разбирающимся в вопросах красоты и пользы вещей, имеющим 

неразвитый эстетический вкус и поэтому подлежащим перевоспитанию на основе ценностей 

и идеалов, сформированных в сфере профессионального дизайна, или, наоборот, ради 

коммерческого успеха подлаживаться под любые, в том числе и неразвитые вкусы 

потребителей, эксплуатируя привычные для них стереотипы той или иной субкультуры, 

порождаемые масс-культурой, нередко представляющие собой невежественные и 

воинствующе-антигуманные проявления контркультуры и антикультуры. 
Дизайнер не должен утрачивать роль лидера, воспитателя эстетического и художественного 

вкуса людей в сфере своей профессиональной деятельности. 

Художественная функция дизайна, более других функций роднящая его с миром 

искусств, занимает особое место в системе рассматриваемых функций дизайна. 

Этой функции свойственна интегративность, способность отражать сущность 

многих других функций дизайна как проявление содержательности художественного 

образа. 



В форме вещи – произведения дизайна, являющейся носителем эстетической 

ценности, профессионально выбранным языком средств и приемов композиции 

«кодируется» вся художественно значимая информация как об эстетических, так и 

внеэстетических ценностях данного объекта, актуальных для потребителя. 

В художественном образе вещи отражаются обе тесно взаимосвязанные стороны ее 

сущности – социально-культурная (духовно ценностная) и утилитарно-техническая. Первая 

формирует у субъекта впечатление красоты образности вещи, вторая – красоты 

рациональности, целесообразности ее формы. Гармоничная организация формы позволяет 

достичь ее композиционной целостности и создать впечатление красоты строения формы. 

Высокая культура воплощения проектного замысла в реальной вещи, отражающая 

мастерство, культуру производства, приобретает особую эстетическую ценность, формируя 

впечатление красоты выполнения объекта. 

Именно проявление художественной функции дизайна в решении проектных 

художественно осмысленных задач формирования предметной среды и ее компонентов – 

вещей – позволяет достичь художественной и эстетической ценности продуктов дизайна, 

превращая прекрасно-полезные вещи в культурные образцы, формирующие материально-

художественную культуру, оказывающую влияние на развитие духовной культуры общества. 

Художественная ценность произведений дизайна обусловливает возможность 

проявления последней из рассматриваемых функций – гедонистической функции. 

Гедонистическая функция дизайна – функция эстетического наслаждения – 

выражается в способности формы произведения дизайна (как носителя эстетической и 

художественной ценности) вызывать у воспринимающего ее субъекта положительные 

эмоции, чувство наслаждения красотой вещи (или набора, комплекта, предметной среды). 

Положительное эстетическое отношение может иметь разную степень выражения 

эмоций: от просто «нравится» до восхищения и восторга. Эстетически наслаждаться вещью 

можно при достаточно высокой степени восхищения. 

Степень эстетического удовлетворения (и тем более наслаждения) зависит не 

только от объективных, визуально воспринимаемых свойств формы вещи, но и от 

особенностей отношения субъекта к данному объекту, обусловленного конкретной 

жизненной ситуацией и тем значением, культурным смыслом, которое имеет данная вещь 

для субъекта. 

Это отношение зависит от степени соответствия оцениваемого объекта 

эстетическому ценностному идеалу, как общепризнанному, так и индивидуальному, 

обусловленному эстетическим вкусом субъекта, его эстетическими предпочтениями и 

общим уровнем культуры. 

Может быть не оценена по достоинству эстетически совершенная вещь из-за 

недостаточной развитости эстетического вкуса субъекта, непонимания им сущности смысла 

вещи, художественного замысла автора, непривычного для данного субъекта нового 

композиционно-стилевого решения. 

И наоборот, возможно восхищение вещью художественно бездарной, безвкусной, 

пошлой, но привлекательной эстетически для данного субъекта в силу совпадения его 

представлений о красоте подобных вещей с «модностью», «красивостью», 

«шикарностью», «престижностью» оцениваемой вещи. 

Однако субъектная обусловленность эстетической оценки вовсе не означает 

тотального субъективизма в эстетических отношениях потребителей к вещам. 

Специфическое, особенное для данного индивида эстетическое отношение включается, как 

правило, в систему эстетических отношений, свойственных микро- и макрогруппам 

общества, а также отношений, значимых для общества в целом. Индивидуальное 

взаимосвязано с общим, групповым ценностным отношением и  испытывает на себе его 

влияние. 



Эстетическое совершенство произведений дизайна способствует гармонии отношений 

людей с предметным миром и друг с другом, дает радость постижения красоты, повседневно 

окружающей человека в разных сферах его жизнедеятельности. 

 
6. Планы семинарских занятий – не предусмотрены учебным планом ОП 

 

7.  Темы лабораторных работ  (Лабораторный практикум). Тема дизайн проекта  

"Мобильный жилой модуль в экстремальной климатической зоне". 

 

Модуль 1. Предпроектный анализ. 

Тема 1.1.Аналоги по теме дизайн проекта. Аналог (от др. -греч. — соответственный, соразмерный) 

— объект (техническое решение) того же назначения, близкий по совокупности существенных 

признаков. Часто используется совместно с понятием. Собранный материал представляется на 

бумаге, Ф-А4. 

Тема 1.2. Нормы, требования, ГОСТы  мобильного жилого модуля. (Строительные нормы и 

правила,  применяемые в малоэтажном строительстве). Собранный материал представляется на 

бумаге Ф-А4 

 Тема 1.3. Функция мобильного жилого модуля. (категории «функция» отражается предназначение 

объекта выполнять те или иные роли в человеческой жизнедеятельности в зависимости от  типа 

деятельности, в которую включен объект, и от того аспекта функционирования, который 

рассматривается в определенном контексте.). Собранный материал представляется на бумаге Ф-А4 

 

Модуль 2. Эскизный поисковый. 

Тема 2.1. Концепция дизайн проекта.  

(Дизайн-концепция - целостная идеальная модель будущего объекта, описывающая его основные 

характеристики). Представляется эскизы на бумаге Ф-А4, графический материал. 

Тема 2.2. Функциональное зонирование, планы, разрезы. Представляется эскизы на бумаге Ф-А4, 

графический материал. 

Тема 2.3.Фасады мобильного жилого модуля. Представляется эскизы на бумаге Ф-А4, графический 

материал. 

 

Модуль 3. Дизайн проект. 

Тема 3.1. Перспектива объекта в ситуации. Представляется на планшете. 

Тема 3.2. Фасады, разрезы. Представляется на планшете 

Тема 3.3. Паны и разрезы. Аннотация. Представляется на планшете  

 

8. Примерная тематика курсовых работ (не  предусмотрены учебным планом ОП). 
 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительн

ые 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Введение. Дизайн. 

Этимология, 

смысл и 

определения 

понятия  

Работа с литературой.  Проработка 

лекций 

1-3 2 0-8 



1.2 Сущность 

понятий «предмет 

дизайна» и 

«объекты 

дизайна». 

Работа с литературой.  Проработка 

лабор. 

заданий  

4 2 0-6 

1.3 Смысл и 

определения 

понятий 

«методический 

идеал» и 

«основной метод 

дизайна» 

 

Работа с литературой.  Подготовка 

лабор. 

заданий  

5 2 0-10 

 Всего по модулю 1:  6 0-24 

Модуль 2 

2.1 Основные рабочие 

категории дизайна 

их сущность, 

определения, 

взаимосвязь 

Работа с литературой.  Проработка 

лабор. 

заданий 

6-8 2 0-12 

2.2 Типология 

дизайн-

деятельнос

ти.  

 

Работа с литературой.  Проработка 

лабор. 

заданий  

9-11 2 0-8 

2.3 Специализация 

дизайн-

деятельности по 

классам, группам 

и видам объектов 

дизайна. 

Работа с литературой.  Подготовка 

лабор. 

заданий  

12-14 2 0-14 

 Всего по модулю 2: 6 0-34 

Модуль 3 

3.1 Систематиза

ция видов дизайна 

по отношению к 

категориям 

«утилитарное» и 

«эстетическое» 

 

Работа с 

литературой.  

Проработка 

лабор. 

заданий  

15-16 2 0-10 

3.2 Цель, функции и 

задачи дизайна 

Работа с 

литературой.  

Проработка 

лабор. 

заданий 

17 2 0-6 

3.3 Типология функций 

дизайна  

Работа с 

литературой.  

Подготовка 

лабор. 

заданий  

18 3 0-26 

 Всего по модулю 3: 7 0-42 



 ИТОГО за семестр: 19 0-100 

 *Включая иные виды работ   

 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекции. Для закрепления изученного материала проводится опрос в начале занятия.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ПК- 15 - владением 

способностью 

применить 

творческий подход в 

проектировании и 

дизайне объектов 

ландшафтной 

архитектуры с учетом 

современных 

тенденций 

 

 

 

 

 

Ботаника 1,2 

Почвоведение 1,2 

Декоративное растениеводство 1 

Лесные культуры 1 

Парковая фауна 1 

Энтомология 1 

Математика (геометрия) 1 

Общая химия 1 

Экология 2 

Лекарственные растения в фитодизайне 2 

Основы флористики 2 

Декоративные растения в ландшафтном дизайне 2 

Цветоводство 2 

Учебная практика 2,4,6 

Газоноведение 3 

Основы генетики и селекции 3 

Декоративная дендрология 3,4 

Древоводство 4,5 

Макетирование 5 

Фитодизайн в образовательных учреждениях 5 

Ландшафтоведение 5 

Биотехнологические особенности выращивания посадочного 

материала 

5,6 

Физиология растений 5,6 

Селекция декоративных растений 6 

Дистанционные и ГИС-технологии в геоэкологических 

исследованиях 

6 

Химия почв и удобрений 6 

Морфобиологические особенности декоративных растений 6 

Основы биохимии растений 6 

Дендрометрия 6 

Формирование и обрезка растений 7 



Физиология устойчивости растений 7 

Биотехнология растений 8 

Регуляторы роста и развития растений 8 

Фенология 8 

 
Дизайн проект 7 

 Объено-пространственная композиция 3 



 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) 
пороговый(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный(отл.) 

91-100 баллов 



ПК-15-

способностью 

применить 

творческий подход 

в проектировании и 

дизайне объектов 

ландшафтной 

архитектуры с 

учетом 

современных 

тенденций 

знает: слабо,  основные 

принципы, теории и 

методы 

проекта; профессиональ

ную 

терминологию; совреме

нные трактовки объекта, 

направления и методы 

теории и методологии 

дизайна.  

 умеет: 

нерешительно 

проводить 

методологический 

анализ, внедрять 

научную основу и 

анализ в дизайн-

проектирование; 

эффективного 

преобразования 

результатов 

объективных 

исследований в 

субъективное решение 

владеет: 

слабо 

навыками                            

проектирования; приема

миведения анализа 

проекта; категориями 

проектной деятельности 

дизайнера; последовател

ьность исполнения 

проекта;  

 -требования к 

проектам; 

знает: уверенно 

основные принципы, 

теории и методы 

проекта; профессиональ

ную 

терминологию; совреме

нные трактовки 

объекта, направлений и 

методов теории и 

методологии дизайна.  

 умеет: без 

затруднений проводить 

методологический 

анализ внедрять 

научную основу и 

анализ в дизайн-

проектирование; 

эффективного 

преобразования 

результатов 

объективных 

исследований в 

субъективное решение 

 владеет: 

уверенно навыками 

проектирования; прием

ами ведения анализа 

проекта; категориями 

проектной деятельности 

дизайнера;   

последовательность 

исполнения проекта;  

  -

характеристики 

объемно-

пространственной 

знает: свободно 

интерпретирует основные 

принципы, теории и 

методы 

проекта; профессиональн

ую 

терминологию; современ

ные трактовки объекта, 

предмета, проблемного 

поля, направлений и 

методов теории и 

методологии дизайна.  

 умеет: уверенно 

творчески проводить 

методологический анализ 

внедрять научную основу 

и анализ в дизайн-

проектирование; 

эффективного 

преобразования 

результатов объективных 

исследований в 

субъективное решение 

 владеет: 

самостоятельно 

творчески навыками 

проектирования; приемам

и ведения анализа 

проекта; категориями 

проектной деятельности 

дизайнера дизайн-

проектирования;   

последовательность 

исполнения проекта;  

 -требования к 

проектам; 

лекции, 

лабораторные работы 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Вопросы для собеседования:  

-в чем выражается высокая культура воплощения проектного замысла в реальной вещи;  

-как можно трактовать социально-экономическую функцию дизайна; 

- как можно толковать гедонистическая функцию дизайна;  

-что такое знаково-коммуникативная сущность вещей – произведений дизайна;  

-дать характеристику специализаций дизайн-деятельности по классам, группам и видам. 

 

Контрольные вопросы к лабораторным занятиям: 

-  что такое предпроектный анализ; 

- какие бывают аналоги по теме дизайн проекта;  

- нормы, требования, ГОСТы. Строительные нормы и правила;  

- что такое концепция дизайн проекта;  

- функциональное зонирование в дизайн проекте;  

 -требования к планам, разрезам в дизайн проекте; 

 - графические средства. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Основные контрольные вопросы к зачету:  

1. Дизайн. Этимология, смысл и определения понятия. Термины практики и теории 

дизайна. 

2. Сущность понятий «предмет дизайна» и «объекты дизайна».Их определения 

3. Смысл и определения понятий «методический идеал»и «основной метод дизайна 

4. Основные рабочие категории дизайна. Их сущность, определения, взаимосвязь. 

5. Области дизайн-деятельности и субъекты дизайна. 

6. Направления дизайн-деятельности, существующие и перспективные 

7.  Специализация дизайн-деятельности по классам, группам и видам объектов дизайна 

8. Систематизация видов дизайна по отношению к категориям«утилитарное» и 

«эстетическое 

9. Цель, функции и задачи дизайна 

10. Основная цель дизайна, ее смысл и определение 

11. Типология функций дизайна. Их сущность, определения, взаимосвязь 

12. Социально значимые задачи дизайна. Их обусловленность его функциями 

 13. Принципы и закономерности дизайна 

14. Сущность и определения основных принципов дизайна 

15. Система категорий, выражающих закономерности дизайна во взаимосвязи с его 

принципами 

16. Композиционное формообразование в дизайне. 

17. Система основных факторов композиционного формообразования объектов дизайна. 

 

11. Образовательные технологии. 



При чтении лекций по данному курсу применяются мультимедиа-технологии с 

использованием презентаций. При проведении  лабораторных занятий используется 

работа студентов в  группах. Каждая из групп получает свое задание, обсуждают 

методику проведения эксперимента, выполняют работу и делают выводы по полученным 

результатам. Затем объясняют результаты своей работы всем остальным студентам. При 

обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по всем темам 

планируется использование метода эвристических вопросов, мозговой штурм. 

 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

12.1 Основная литература: 

1. Черняева, Е.В. Основы ландшафтного проектирования и строительства : учебное 

пособие / Е.В. Черняева, В.П. Викторов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». - М. : МПГУ, 2014. - 220 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274982 (дата обращения 06.04.2015). 

1. Николаев, В. А. Ландшафтоведение: эстетика и дизайн: учеб. пособие для студ. вузов по 

геогр. спец./ В. А. Николаев. - Москва: Аспект Пресс, 2005. - 176 с.  

2. Старикова, Ю.С. Основы дизайна. Конспект лекций : учебное пособие / Ю.С. Старикова. 

- М. : А-Приор, 2011. - 112 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72693 (дата обращения 06.04.2015). 

 

12.2.  Дополнительная литература:  

1. Зайкова, Е.Ю. Ландшафтное проектирование (частное домовладение). Конспект 

рекомендаций / Е.Ю. Зайкова. - М. : Российский университет дружбы народов, 2012. - 80 

с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226876  (дата обращения 

06.04.2015). 

2. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория : учеб. пособие для студентов 

архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. А. Ковешникова. – 4-е изд., стер. – 

Москва : Омега-Л, 2008. – 224 с.  

3. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория : учеб. пособие для студ. архитект. И 

дизайн. спец./ Н. А. Ковешникова. - 5-е изд., стер. - Москва: Омега-Л, 2009. - 224 с. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.life-plants.com/postuplenie-vody-v-vakuol-pod-deystviem-osmoticheskikh-sil.html 

http://www.tdruv.ru/ecowater52.html 

http://udobrenie.com/page879775 Интернет-ресурсы 26. Виды стилей в современном 

интерьере. – URL: http://www.cariane-aveyron.com/ 27. К вопросу о феномене дизайна в 

России. – URL: http://archvuz.ru/2012_3/12 28. Теория колористики: цвет в композиции и 

свойства цвета. – URL: http://ironner/ru/design/color_in_composition 25. А. И. Розенсон. 

Основы теории дизайна : учебник для вузов [Электронный ре- сурс]. – URL: 

http://pseudology.org/webmaster/RozensonIA.OsnovyTeoriiDizayna.pdf 26. Методы 

проектирования в дизайне и разработка дизайн-концепции. – URL: 

http://www.taby27.ru/studentam_aspirantam/philos_design/referaty_philos_design/conzept_d 

esign/307.htm 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274982
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72693
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226876%20%20(дата
http://www.life-plants.com/postuplenie-vody-v-vakuol-pod-deystviem-osmoticheskikh-sil.html
http://www.tdruv.ru/ecowater52.html
http://udobrenie.com/page879775


 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

MicrosoftWord, MicrosoftExcel, PowerPoint 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

При чтении данного курса используются мультимедийные презентации и 

табличный материал. На лабораторных занятиях используется необходимое оборудование  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Для эффективного освоения дисциплины обучающимся необходимо обязательно 

посещать лекционные занятия и выполнять задания лабораторных работ. Дополнительно 

прорабатывать отдельные темы дисциплины, вынесенные для самостоятельного изучения, 

и последующего собеседования с преподавателем. Собеседование проводится по 

вопросам, которые предшествовали выполнению лабораторной работы, с обязательным 

цитированием использованных источников литературы и интернет-источников.  

Зайкова, Е.Ю. Ландшафтное проектирование (частное домовладение). Конспект 

рекомендаций / Е.Ю. Зайкова. - М. : Российский университет дружбы народов, 2012. - 80 

с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226876 
 

  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226876

