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РОЛЬ ДИЗАЙНА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Аннотация: В статье автор демонстрирует личное видение дизайна как 

динамично развивающегося понятия, затрагивающего фактически все сферы 

жизни современного человека, как деятельности по созданию продукта через 

объективацию образа, потребителем которого станет «общество 

переживаний» нового образца. 
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Abstract:  In the article, the author demonstrates a personal vision of design as 

a dynamically developing concept that affects virtually all spheres of life of a modern 

person, as the activity of creating a product through the objectification of an image, 

the consumer of which will be a “society of experiences” of a new pattern. 
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Ежедневно люди в разных точках земного шара действуют по схожему 

сценарию: кто-то идет в школу, кто-то в университет, кто-то на работу. В 
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круговороте однообразных будничных хлопот мы перестаем придавать значение 

привычным вещам, наполняющим пространство вокруг, будь то ежедневник, 

новый гаджет или фамильный сервиз, покоящийся на полке буфета под слоем 

пыли. Вряд ли многие задумываются о том, какую идею вложил автор в свое 

произведение, был ли узор на чашках спонтанной идеей или за ним стоит целая 

творческая история?  

В общем понимании дизайн – это деятельность по проектированию 

эстетических свойств изделий и результат этой деятельности. Рассматривая 

многообразие проявлений дизайна, можно убедиться, что такая деятельность 

постоянно охватывает новые и новые сферы. В начале XX в. взаимодействие 

архитектуры и дизайна обретает принципиально иные формы, где последний 

выступает в качестве движущей силы социокультурного развития общества 

нового типа. Технический прогресс также способствовал утверждению дизайна 

в качестве самостоятельного научного направления за счет теоретического 

обобщения и осмысления обширного практического опыта специалистов.  К 

моменту вступления общества в информационную эру данное понятие проникло 

практически во все сферы деятельности человека. Промышленный дизайн 

позволяет улучшить функционально-эстетические свойства привычных нам 

предметов быта; медиа дизайн подразумевает процесс создания 

коммуникативной среды; проектированием зданий занимается архитектурный 

дизайн; дизайн интерьера позволяет организовать внутреннее пространство по 

личному вкусу жильцов; дизайн церемоний отвечает за планирование и 

художественное оформление мероприятий; ландшафтный дизайн включает 

благоустройство, озеленение территорий и окультуривание почв; футуродизайн 

создает концепции функционирования и развития городов будущего; звуковой 

дизайн создает акустические эффекты; экодизайн направлен на привлечение 

внимания общественности к разумному потреблению природных ресурсов; 

информационный дизайн адаптирует информацию для восприятия различными 

социальными группами людей. Привычными для нас стали полиграфический 

дизайн, дизайн костюма (fasiondesign), арт-дизайн, имидж-дизайн и другие. 
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     Как было сказано выше, дизайн нашел отражение практически всех 

сферах жизни людей. Производители товаров и услуг постоянно прибегают к 

помощи дизайнеров, желая следовать тенденциям конкретного рынка и при этом 

быть на шаг впереди конкурентов. Дизайн является, прежде всего, одним из 

условий получения прибыли, поскольку, удовлетворяя самые высокие 

требования потребителя, он увеличивает спрос на производимые товары. 

Однако, в условиях перенасыщения рынка однотипной продукцией, 

современный дизайнер ставит перед собой новые задачи– предложить такое 

качественное разнообразие, где каждый нашел бы что-то свое. 

Еще с древнейших времен человек старался доступным способом отделить 

свою вещь от других, обозначить ее принадлежность владельцу. Изображая 

вначале на орудиях труда, затем на бытовых предметах узоры и примитивные 

рисунки, часто несущие образный смысл, доступный только автору, человек 

проявлял желание находиться в эстетически привлекательной для него среде. 

Установить исторические границы, в которых процесс обустройства жилой 

среды приобрел декоративную составляющую, довольно проблематично. 

Вероятнее всего, с началом возведения примитивных жилищ: хижин, шалашей, 

занимавших промежуточное положение между простым укрытием и домом в 

привычном его понимании. 

Объектом проектной деятельности в современном мире является 

абсолютно все. Многие изделия ремесленного производства и декоративно-

прикладного искусства вошли в сферу деятельности дизайнера. В основном это 

продукты, которыми люди пользовались с древнейших времен, и их функции не 

сильно изменились, например, посуда, одежда, мебель и т. д. За последние пару 

десятилетий практика дизайна стала достаточно сложной, и все труднее 

становится провести грань между дизайном и другими сферами 

профессиональной деятельности художника вне искусства. 

Современный дизайн во многом вдохновлен желанием утолить 

эмоциональный голод по чему-то прекрасному. Однако вопрос о природе 

дизайнерской деятельности и ее взаимоотношениях с другими видами искусства 
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до сих пор не закрыт. Конечно, промышленные дизайнеры работают над формой 

изделия, необходимой для массового производства. Эта деятельность сближает 

дизайнера с инженерами и конструкторами, которые создают новые материалы, 

оказывающие влияние на внешний вид предметного мира. В то же самое время, 

дизайн во многом проявляет себя как самостоятельный вид искусства; 

становится все менее функциональным и все более эстетичным.  

Долгое время человечество жило ради удовлетворения первичных 

потребностей. Технический прогресс заставляет нас пересмотреть жизненные 

принципы личности и общества в целом. Теперь вопрос становится все более 

острым: что является смыслом жизни? Какова мотивация моей работы? К чему я 

стремлюсь? То есть человек моделирует себе определенную картину мира, к 

которой он стремится. 

В книге “художник в дизайне” ее автор Э.А. Розенблюм отмечает: «Быть 

"возбудителем беспокойства" в обществе – значит для дизайнера постоянно 

выходить за пределы сложившихся стереотипов, ломать их, творить новые 

оригинальные формы, предощущать в будничной прозе сегодняшнего дня 

тенденции завтрашнего. Как "возбудитель беспокойства" дизайнер призван 

освобождать человека от давления закостеневающей и потому давящей 

предметной среды, опираясь на просыпающуюся жажду раскрепощения». 

Таким образом, важной функцией дизайна является эстетическая 

гармонизация жизни человека в предметном мире в условиях становления 

информационного общества. Дизайн создает все новые пути повышения 

комфортности на рабочих местах и в быту, а также предоставляет широкие 

возможности для реализации творческих идей. 
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