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Введение 

         Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, 

изучающих специальность «Изобразительное искусство и декоративно-

прикладное искусство», а также учителям и школьникам средних 

общеобразовательных учреждений для подготовки, проведения и изучения 

уроков изобразительного искусства в соответствии с образовательным 

стандартом и учебными программами. 

Основная цель данного учебно-методического пособия заключается в 

систематизации основных теоретических и методологических понятий 

дизайна, составляющих его определений и элементов. 

Данное пособие позволит студентам систематизировать знания по 

ключевым темам дисциплины «Основы дизайна», предоставит практические 

советы для выполнения творческих заданий, а также послужит помощником 

для прохождения педагогической практики в проведении пробных занятий 

по изобразительному искусству и компьютерной графике. 

Предполагается, что при изучении основных тем дисциплины «Основы 

дизайна» студенты могут использовать теоретический материал 

методического пособия, готовиться на основе полученных знаний к зачётным 

занятиям, затем, используя предложенный перечень практических работ, 

выбрать несколько тем и  выполнить итоговую композицию для просмотра. 

Содержание материала в методическом пособии дано крупными 

блоками, также предложен перечень примерных практических и творческих 

заданий. Приложение содержит необходимые иллюстрации и репродукции.  
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1. Тема История дизайна  

В 1997 году мировая культура отмечала 90-летие промышленного 

дизайна - уникального явления, которое соединяет в себе искусство и 

технику. 

      Дизайн делает продукцию массового производства привлекательной для 

потребителей и выгодной для изготовителей. Умело сочетая конструкцию, 

материалы и форму таких простых предметов, как стакан, или таких 

сложных, как автомобиль, дизайнеры стремятся сделать их недорогими в 

изготовлении, удобными и безопасными в употреблении, привлекательными 

для глаз и приятными на ощупь.  

1.1. Возникновение дизайна 

А как же это называлось, когда не было дизайна - просто дикий дизайн, 

преддизайн, искусство эпох предметных фетишей, тотемодизайн, 

мифодизайн, теодизайн. И развивалось все это согласно тому времени, той 

духовной и материальной культуре. Дизайн - одно емкое понятие, а включает 

в себя в нашем сознании: 

 массовый и элитный дизайн,  

 китч, 

  стайлинг,  

 поп-дизайн, 

  единичный  

 арт-дизайн, 

  городской публишь-арт,  

 архитектурный дизайн, 

  промышленный дизайн,  

 Web-дизайн,  

 графический дизайн, 

  кустарный дизайн,  

 исторический футуро-дизайн, 
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  прогностический дизайн будущего,  

 фито-дизайн,  

 коммерческий рекламный дизайн, 

  информационный и программный дизайн, 

  научный сайнс-дизайн,  

 текстовый дизайн...  

Дизайнер обязан быть мастером во всех областях своей профессии. 

Корни дизайна уходят к началу XIX века, в эпоху появления массового 

машинного производства и разделения труда. До промышленной революции 

в труде ремесленника дизайн непосредственно сочетался с изготовлением 

изделия. История развития художественного конструирования берет начало с 

середины 19 века.  

1.2. Исторические этапы формообразования  

1. Кустарное, ремесленное производство (от начала человеческой 

цивилизации до конца 18 века) - предтеча дизайна. 

2. Индустриальное машинное производство - конец 18 века начало 20 века. 

3. Этап Дизайна - начало 20 века - наше время. 

Кустарное производство - ручной труд примитивные орудия труда, 

примитивная технология, малосерийное производство + учитывались все 

потребности человека к вещи: полезность, функциональное совершенство, 

удобство, красота, экономическая целесообразность (дороговизна). 

Производством бытовых вещей издавна занимались ремесленники. Понятно, 

что ремесленник - не дизайнер. Ремесленник делает одну и ту же вещь из 

одного и того же материала. Вещи получались индивидуальные, 

эксклюзивные, дорогие (при качестве) и производились в малом количестве 

(сколько сможет осилить один человек)  

6 принципов работы кустаря: социологический, инженерный, 

эргономический, эстетический, экономический, экологический. 

Индустриальное производство - "нечеловечные, холодные предметы" С 

приходом века индустриализации дизайнер стал создавать прототипы 
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изделий, которые с помощью машин производили другие люди. Практика 

раннего дизайна была весьма примитивной. Функциональностью и 

экономичностью производимой продукции занимались инженеры, а 

дизайнеры отвечали лишь за ее эстетический вид. Оказалось, что дизайнеры 

должны создавать прототипы массового машинного производства, 

предварительно изучив технологию современного производства и свойства 

материалов. Назначению изделий и простоте обращения с ними придавали 

столь же важное значение, как и их внешнему виду. В скором времени 

дизайнерские фирмы стали набирать в штат чертежников, модельщиков, 

инженеров, архитекторов и специалистов по изучению рынка. 1785г. в 

Англии начинает развиваться индустриальное машинное производство - 

специализация, узкопрофессиональный подход, разделение труда, 

потоковость.  

Этап дизайна соединил достоинства предыдущих двух этапов. Дизайнер 

работает на промышленном производстве, использует различные материалы 

и технологии. Дизайнер связан с массовым производством и с его уровнем и 

возможностями, а эти возможности, к сожалению часто не оправдывают 

ожиданий. Оформители и бутафоры украшают свои вещи, но дизайнер - 

существо высшее, он обязан мыслить масштабно и разнопланово, он обязан 

наперед представлять, как поведет себя его будущее творение в своей среде 

обитания, как оно повлияет на среду и как среда уживется с вещью, а главное 

дизайнер должен придать вещи максимальную симпатию к человеку, к тому, 

для кого вещь будет предназначена, кому она будет служить. Дизайнер 

обязан сохранить чистоту идеи - функциональную обоснованность для 

формы, материала, суперграфики, т.е. всех составляющих. И, в конце концов, 

предугадать необходимость создаваемой им вещи. 

А что же должен знать дизайнер (художник-конструктор) создавая 

вещь. Быт, этнографию, демографическую ситуацию, социологию быта 

(чтобы понять, кто, когда, как и до каких пор будет пользоваться вещью, 

рождающейся сегодня), психологию, физиологию, медицину, эргономику, 



8 

 

технологию изготовления вещи, свойства материалов, возможные 

инженерные и конструкторские решения. Дизайнеры знают, что в этом мире 

все соотносится друг с другом и человек воспринимает это на 

подсознательном уровне. Проблема цвета, например, уходит в глубины 

психологии. В зеленых комнатах почему-то простужаются, а ящик, 

окрашенный в желтый цвет легче поднять, чем серый ящик того же веса. Это 

уже колористика - наука о цвете. Практика показывает: там, где ценится 

работа дизайнера, и выполняются его рекомендации, продукция отличается 

высоким качеством. 

Принято выделять два основных направления в становлении дизайна. 

Российское (ВХУТЕМАС) и Германское (БАУХАУЗ). 

В основе всех мировых школ дизайна лежат образовательные 

концепции, так или иначе восходящие к опыту ВХУТЕМАСа-Баухауза. 

Базовыми знаниями мирового дизайнерского образования весь ХХ век 

являлась пропедевтика: элементарные вводные курсы, учившие видеть 

простое в сложном, расщеплять любую форму - на геометрические 

первоэлементы, жизнь - на функциональные процессы. Сама по себе 

модернистская парадигма есть по сути как бы система художественного 

образования. Школа приёмов, с помощью которых можно анализировать всю 

предшествующую культуру, переконструировать существующую и строить 

новый мир - целесообразный, технологичный, функциональный и социально 

справедливый.  

Сегодня выделены виды дизайна: 

 Art-дизайн; 

  Экспо-дизайн;  

  Иллюстрация; 

  Карикатура; 

  Комикс; 

  Плакат; 

  Шарж;  

  История судостроения; 

  Открытка;  

   Ландшафтный дизайн; 

  Фито-дизайн;  

http://www.rosdesign.com/design/artofdesign.htm
http://www.rosdesign.com/design/expoofdesign.htm
http://www.rosdesign.com/design/illustrofdesign.htm
http://www.rosdesign.com/design/karikofdesign.htm
http://www.rosdesign.com/design/komixofdesign.htm
http://www.rosdesign.com/design/plakatofdesign.htm
http://www.rosdesign.com/design/sharzhofdesign.htm
http://www.rosdesign.com/design/istorofdesign_sudno.htm
http://www.rosdesign.com/design/otkritkaofdesign.htm
http://www.rosdesign.com/design/lanshaftofdesign.htm
http://www.rosdesign.com/design/fitoofdesign.htm
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  Аква-дизайн; 

  Психо-дизайн;  

  Дизайн мебели; 

  Дизайн интерьера. 

 

1.3. Практические задания и упражнения по теме «История дизайна» 

 

Условия выполнения заданий.  

Все задания разделены на две группы: теоретические и практические. 

Начинать выполнять задания необходимо с самых первых. В зависимости от 

результата, нужно откорректировать итоговую работу и переходить к 

следующей группе заданий. 

     Все практические упражнения выполняются в заданном формате и 

представляют собой композиционные задания, в которых независимо от 

конкретно поставленной задачи, общими обязательными условиями 

являются: 

1. Композиционная цельность 

2. Уравновешенность целого 

3. Вписанность в границы 

4. Выразительность решения (т. е., пластическое решение должно быть не 

только ясным, логичным, но и эмоционально выразительным).  

    Теоретические задания выполняются в тетради или распечатываются на 

принтере, затем сдаются на проверку преподавателю. 

1 группа. Теоретические задания и вопросы. 

1. Определить разницу между массовым и элитным дизайном. 

2. Дать определение и привести примеры китча. 

3. Описать историю возникновения поп-дизайна. Привести примеры. 

4. Описать разницу между информационным и программным дизайном. 

5. Что должен знать дизайнер, создавая новую вещь? Для чего ему нужны эти 

знания? 

6. Чем отличаются направления в становлении дизайна: Российское 

(ВХУТЕМАС) и Германское (БАУХАУЗ)? Кто были представители этих 

направлений? 

http://www.rosdesign.com/design/akvaofdesign.htm
http://www.rosdesign.com/design/psiofdesign.htm
http://www.rosdesign.com/design/mebelofdesign.htm
http://www.rosdesign.com/design/interofdesign.htm
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7. Выберите предпочитаемый для себя вид дизайна, определите его 

особенности. 

 

 

2  группа. Практические задания и упражнения.  

1. Создайте подборку иллюстраций и фотографий, относящихся к 

архитектурному дизайну. Составьте пояснение. 

2. Составьте коллаж из элементов текстового дизайна. 

3. Подготовьте эскиз проектируемой вещи (стул, лампа, ваза и пр.) для 

двух видов производства: кустарного и индустриального. Определите 

разницу. 

4. Соберите коллекцию иллюстраций разных авторов к одному 

произведению. Составьте пояснительную записку, анализирующую 

особенности почерка каждого автора. 

5. Изготовьте эскиз агитирующего плаката «А ты поступил в колледж 

педагогического образования?» 

6. Выполните эскиз открытки к Дню Учителя в двух вариантах: 

изобразительными средствами и с помощью графических редакторов. 

7. Подготовьте проект  эскиза предмета мебели в трёх разных вариантах, 

отличающихся по стилю и предназначению.  

 

2. Тема  Исходные понятия дизайна 

Бытовые потребности человека порождают вещи. Для того, чтобы 

эти вещи были полезны человеку, они должны быть ему соразмерны. В 

древние времена части человеческого тела служили естественной основой 

всех единиц измерений. Сегодня, чтобы наиболее ясно представить себе 

размеры того или иного предмета, мы говорим, что он во столько-то раз 

больше человеческого роста.  
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Дизайнеру необходимо знать:  

  откуда возникли применяемые им основные размерности;  

  каковы соотношения отдельных частей тела, нормального физически 

развитого человека и какое пространство ему необходимо при 

различных положениях и в движении.  

2.1. Пропорции человека  

Древнейшие данные о законах пропорций человеческого тела были 

найдены в гробнице пирамиды близ Мемфиса (около 3000 лет до н. э.). С 

того времени и до наших дней ученые, и художники работают над 

раскрытием тайны пропорций человеческого тела. Нам известен египетский 

канон времени фараонов, канон эпохи Птолемеев, каноны Древней Греции и 

Рима. Мы знаем канон Поликлета, который долгое время был 

общепризнанным, знаем исследования Альберти, Леонардо да Винчи, 

Микеланджело и ученых средних веков, и среди них, прежде всего, широко 

известен труд Дюрера. В этих исследованиях размеры человеческого тела 

определялись по от ношению к размеру головы, лица или стопы; позднее эти 

основные величины были приведены в такое соотношение между собой, что 

получили всеобщее применение в качестве единиц измерения. "Стопа" (фут) 

и "локоть" сохранились в качестве общеупотребительных мер длины вплоть 

до нашего времени.  

 

Исследования прошлого столетия, и в первую очередь А.Цейзинга, 

изучавшего пропорции человека на основе точнейших обмеров, 
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сопоставлений и применения правил золотого сечения, внесли большую 

ясность в этот вопрос. 

Известно, что если взять истинные средние размеры человека, то их 

величины не могут удовлетворить нас полностью. Даже стоя человеку нужно 

дышать, переминаясь с ноги на ногу. Поэтому данные размеры требуют 

увеличения в среднем на 10%.  

2.2. Золотое сечение  

Дизайн - это прежде всего порядок. В подтверждение к сказанному 

более всего порядок любит и создает сама природа. Это кладезь 

разнообразия, совершенства, порядка и гармонии. Подобно тому, как умелые 

руки винодела выстраивают в винном погребе строгие геометрические 

конструкции из укладываемых на хранение бутылок с вином, так и каждая 

часть растения, начиная от клетки, прожилки и кончая всем существом, 

располагается в строгом определенном порядке.  

При максимуме полезной отдачи занимает минимальный объем, тесно 

связан с внешними условиями обитания, согласован с ними формой, 

конструкцией, текстурой, фактурой и цветом.  

Человек - вечный ученик природы. Вольно или невольно он берет за 

образец окружающий его мир, когда стремится воспитать в себе эстетические 

чувства, суждения и вкусы. Художественное восприятие формы человеком 

возникает, развивается и обогащается в процессе постоянного, непрерывного 

общения его с окружающим миром. Испокон века все здоровое и 

естественное является для нас красивым, гармоничным, все 

противоестественное, аномальное, нездоровое воспринимается как нечто 

уродливое, безобразное, диссонирующее.  

В 1958 году один из английских специалистов в области 

бихевиористики провел с группой лиц небольшой эксперимент. Из набора 

прямоугольников он предложил выбрать те, которые испытуемые сочтут 

самыми красивыми по форме. Кстати, если вы хотите проверить свою 
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способность чувствовать гармонию, не спешите читать дальше, а проделайте 

то же самое. Так вот, большинство опрошенных (35%) без промедления 

указали на фигуру, стороны которой соотносятся между собой в пропорции 

21:34. Соседние фигуры также были оценены высоко, соответственно 20 

процентов верхняя фигура и 19 процентов - нижняя. Все остальные 

прямоугольники получили не более 10 процентов голосов каждый. Этот тест 

- не только чисто статистический эксперимент, он отражает реально 

существующую в природе закономерность. Известно, что в мире растений 

наиболее часто наблюдаются те же самые пропорции. Впрочем, причины 

здесь уже не эстетического порядка.  

Математикам и людям искусства соотношение 21:34, а точнее 

0,61803... хорошо известно как золотое сечение. Художники, начиная с эпохи 

Возрождения, использовали в своих картинах золотое сечение, которое они 

считали идеальным выражением пропорциональности и которое они могли 

повсюду наблюдать в природе. Но в изобразительном искусстве и прежде 

подсознательно руководились этим правилом. При этом нередко брались 

приближенные значения, например 3:5 (=0,600) или 5:8 (=0,625). В природе в 

большинстве случаев наблюдается намного более строгое соответствие. Так, 

в корзинках подсолнечника отклонение от золотого сечения составляет всего 

лишь четыре тысячных доли процента.  

Во все времена художники, осознанно или неосознанно, учились 

постигать законы эстетического восприятия, наблюдая природу. Живописцев 

всегда пленяла простая и одновременно рациональная геометрия форм 

биологического роста. Например, диагональ является стержнем композиции, 

придает ей устойчивость. Наилучшим образом отвечают этому требованию 

диагонали, выполненные по правилу золотого сечения. Они в конечном итоге 

определяют построение композиции.  

Золотое сечение в математическом смысле есть деление заданного 

прямолинейного отрезка на две части в среднем и крайнем отношении, или 
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при котором меньшая часть так относится к большей части, как большая к 

целому.  

 

 

 

 

2.3.  Практические задания и упражнения по теме «Исходные понятия 

дизайна» 

1 группа. Теоретические задания и вопросы. 

1. Как используются пропорции человека в дизайнерском творчестве? 

Объяснить на примере дизайна мебели. 

2. Выбрать несколько репродукций известных картин и проанализировать их 

относительно золотого сечения. 

3. Кто из известных художников занимался изучением пропорций человека? 

Привести примеры их творчества. 

4. Определите самостоятельно законы эстетического восприятия художником 

натуры. 

2  группа. Практические задания и упражнения.  

1.Создайте подборку репродукций картин художников, соответствующих 

принципу золотого сечения. Составьте пояснение. 

2.Составьте коллаж на тему «Пропорции человека». 

3.Подготовьте эскиз проектируемой вещи (стул, лампа, ваза и пр.) в 

соответствии с пропорциями человека. Сделайте расчёты. 

4.Выполните серию эскизов комфортной композиции строго в соответствии с 

золотым сечением. 

 

 

3. Тема Использование основных элементов дизайна 



15 

 

Элементы - это части или компоненты, которые можно выделить и 

определить в любой визуальной композиции или произведении искусства. 

Они создают структуру произведения, и могут нести множество различных 

идей. 

Элементами дизайна являются:  

 Точка  

 Линия  

 Форма, фигура  

 Движение  

 Цвет  

 Узор  

 Текстура  

 Пространство  

 Текст, шрифт  

3.1. Точка 

Точка - простейший элемент визуального дизайна 

 

Точка служит в качестве фокуса изображения, выделяя важную информацию 

или притягивая к ней внимание 

 

Даже если на чистом листе бумаги присутствует только одна точка, 

одна метка, наш мозг непременно старается придать этому какое-то значение, 

пытается найти какую-нибудь связь или закономерность, либо использовать 
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эту точку в качестве отправной. Если точек две, глаз немедленно пытается их 

"соединить" и создает воображаемую линию между ними. Если точек три, 

неизбежно наше сознание рисует треугольник; сознание достраивает то, чего 

нет. Это невольное соединение точек называется группировкой или 

гештальтом (gestalt).  

Несколько точек в сочетании могут создавать более сложные объекты 

или идеи. Например, созвездия можно представить себе как точки в небе, 

которые изображают "невидимые" фигуры. 

 

Гештальт - основной инструмент дизайнера или художника, который 

он использует для построения связанной композиции. Вот, например, 

автопортрет, выполненный студентом. Он демонстрирует как с помощью 

лишь точек, варьируя плотность их расположения, можно создавать 

изображения и иллюзию формы. 

 

Невольное стремление к порядку, которое мы навязываем точкам, дает 

о себе знать, когда мы попытаемся рассмотреть следующую иллюстрацию. 

На каком этапе кажущаяся случайной комбинация точек превращается в 

лицо? На каком этапе мы понимаем, чье это лицо? 

http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/student.gif
http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/student.gif
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Последовательность точек может притягивать внимание, особенно если 

они расположены близко друг к другу. 

 

Точки или пятна можно эффективно использовать в изображениях: 

 Подчеркнуть ключевую идею 

 

 Привлечь внимание 

 

http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/mona.gif
http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/mona.gif
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 Представить более сложный объект или идею, но при этом сохранить чистоту и 

упрощенность изображения 

 

3.2. Форма, фигура и пространство 

Формы и фигуры - это области или массы, которые определяют 

объекты в пространстве. Форма и фигура подразумевают пространство; 

естественно, ведь без него они не могут существовать. 

Существует два способа типизации форм и фигур. Формы и фигуры 

могут быть двухмерными, либо трехмерными. Двухмерная форма имеет 

ширину и длину. Она также может служить иллюзорным изображением 

трехмерных объектов. Трехмерные фигуры имеют также высоту и толщину. 

Формы и фигуры также бывают органическими и геометрическими. 

Органические формы, такие, например, как холмы, покрытые снегом, имеют 

неправильную форму и часто асимметричны. Органические формы чаще 

всего имеют природное происхождение. 

 

 

http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/boulder.gif
http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/boulder.gif
http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/wright.gif
http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/wright.gif
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Геометрические формы - это такие формы, которые соответствуют 

известным геометрическим фигурам, например, квадратам, 

прямоугольникам, кругам, кубам, сферам, конусам, и прочим правильным 

фигурам. Эти формы чаще всего имеют искусственное происхождение. 

Однако не все предметы, сделанные руками человека, имеют 

правильную геометрическую форму; многие такие предметы имеют 

неправильные контуры. Хотя данное кимоно по конструкции является 

геометрической формой, его поверхность имеет органическую, 

неправильную форму. 

 

Также и природные объекты тоже не всегда имеют неправильные 

формы; снежинки или мыльные пузыри - пример того, как природные 

объекты могут быть правильными геометрическими фигурами.  

 

Существуют также и другие термины, с помощью которых 

описываются формы и фигуры в композициях; эти классификации связаны с 

тем, как формы представлены. Если мы в форме или фигуре можем 

распознать известный нам объект или обстановку, мы называем ее 

реалистичной или натуралистичной. Однако, если в изображении трудно или 

невозможно обнаружить объекты, знакомые нам по опыту, то мы называем 

такие изображения абстрактными. 

http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/kimono.gif
http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/kimono.gif
http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/snow.gif
http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/snow.gif
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Существует несколько видов абстрактных изображений. По большей 

части, абстракции берут свое начало от реалистических изображений, 

которые подвергаются каким-то искажениям, причем таким, что исходный 

объект не так то просто распознать. Этот вид абстракции в искусстве 

называют объективным изображением - то есть изображением, которое 

произошло от реального объекта. С другой стороны, некоторые произведения 

абстрактного искусства базируются на чистой комбинации форм, линий и 

цвета, и не соотносятся ни с каким реально существующим объектом или 

обстановкой. Такие изображения называют необъективными. 

Карикатуры являются особым видом абстракции, в которой 

реалистическое изображение искажается для того, чтобы охарактеризовать 

человека, место или другой объект. С этим методом абстракции мы, пожалуй, 

знакомы лучше всего, так как он постоянно присутствует в различных 

средствах массовой информации. Тем не менее, важно помнить, что если бы 

более до этого более сильные методы абстракции не пробили бы себе дорогу 

экспериментами с искажениями изображений, мы бы сейчас не имели бы 

карикатуры как таковой. Столетие назад, карикатур (таких, какие мы имеем 

сейчас) не было вообще. 

Наше восприятие фигур и форм зависит от множества факторов. 

Расположение точки зрения, с которой мы видим объект, может подчеркнуть 

или скрыть некоторые его свойства, и, следовательно, снизить или повысить 

эффект, который он производит на смотрящего. Как видно на серии данных 

фотографий, где изображен один и тот же манекен, пространство вокруг 

предмета может отвлекать, привлекать внимание или изменять вид предмета. 

Хаотический фон за предметом уменьшает важность самого предмета, в то 

время как чистый, однородный фон - привлекает к предмету внимание. 
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Сам персонаж и источник освещения также влияют на восприятие 

изображения. Например, на фотографиях ниже с помощью освещения можно 

сделать человека старше, моложе, сделать его образ драматичнее или даже 

абстрактным. 

 

http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/mann1.gif
http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/mann1.gif
http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/mann3.gif
http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/mann4.gif
http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/mann4.gif
http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/mann5.gif
http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/mann5.gif
http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/face1.gif
http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/face1.gif
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Двухмерная форма  

Двухмерные формы - основа организации рисунка или композиции в 

изобразительном искусстве, фотографии и прочее. Форма создается 

несколькими способами. 

Она может быть определена линией. Об этом было сказано выше. 

Линия, либо нарисованная явно, либо только угадываемая, создает контуры 

формы. 

 

Яркость (относительная яркость или затененность цвета) также может 

быть использована для создания формы. Сильный контраст по яркости в 

композиции может на границах создавать иллюзию контура. Градации 

яркости, или полутени, также могут использоваться для создания иллюзии 

формы или объема. Варицаия темных и белых участков может придавать 

форме трехмерность. 

http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/face3.gif
http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/face3.gif
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Форма также может определяться путем смены текстуры даже тогда, 

когда яркость и цвет остаются неизменными. Однако, наиболее типичным 

способом определения формы является комбинирование всех этих трех 

факторов. Примером такой комбинации могут служить рисунки Макса 

Эрнста (Max Ernst). 

 

Связь формы с положительным или отрицательным пространством 

Формы и фигуры можно классифицировать как положительные и 

отрицательные. В двухмерной композиции объекты являются 

положительными формами, а фон - отрицательным пространством. Для 

начинающих художников и дизайнеров очень важным является умение 

эффективно использовать отрицательное пространство.  

 

http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/tiepolo.gif
http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/tiepolo.gif
http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/ernst.gif
http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/ernst.gif
http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/posneg.gif
http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/posneg.gif


24 

 

Данный пример (см. рис.) - результат упражнения, когда студенту 

дается задание вырезать из бумаги определенную композицию используя 

белую и черную бумагу. Это позволяет избавиться от привычки 

игнорировать фон и рассматривать его просто как пустое пространство. 

Эффективное расположение объектов в отношении к отрицательному 

пространству - очень важно для получения успешной композиции. 

Некоторые художники "играя" с обращением отрицательного 

пространства в положительное и обратно, создают сложные иллюзии. Работы 

М.К.Эшера (M. C. Escher ) играют на нашем ощущении того, что является 

фоном, а что - первым планом.  

 

 

 

 

         

 

Другие художники используют эту иллюзию 

положительных/отрицательных изображений в еще большей мере, пряча 

одно изображение внутри другого. Восприятие формы и фигур определяется 

нашим врожденным инстинктом, который приписывает определенные 

значения и порядок определенным визуальным образам. Когда мы смотрим 

на изображение и формируем первое к нему отношение, как правило, именно 

на этом этапе мы и приходим к заключению о том, что изображено на 

картине, и игнорируем все остальные возможные варианты. Из-за этого нам 

трудно увидеть другие скрытые изображения.  

Тренируясь воспринимать изображение более глубоко, вы сделаете 

первый большой шаг к развитию своей настоящей визуальной грамотности. 

http://www.cs.unc.edu/~davemc/Pic/Escher/
http://www.cs.unc.edu/~davemc/Pic/Escher/
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3.3. Узор 

Узор это фоновая структура, которая организует плоскости или 

структуры в нечто однообразное и повторяющееся. Узор можно описать, как 

повторяющийся элемент фигуры или формы, но так же его можно 

представить как "скелет", который организует части композиции. 

Узор существует как в природе, так и в искусственных предметах; 

полезно рассмотреть параллели. Гарвардский биолог по имени Питер С. 

Стивенс (Peter S. Stevens) опубликовал книгу под названием "Узоры в 

Природе" ("Patterns in Nature"), где он утверждает, что существует строго 

определенное количество способов, которыми могут быть сложены узоры. У 

него отправной точкой каждого изображения или структуры является "сетка" 

(grid). Он показывает, какими способами точки сетки могут быть соединены 

друг с другом. Эти способы соединений определяются как классы узоров, 

которые, по его утверждению, можно отыскать в любой ситуации, в природе, 

в искусственных изображениях, от микроскопических до космических 

масштабов. 

Описываемые им способы приводятся здесь с примерами из природы. 

Однако пример каждого из этих способов можно увидеть и в окружающих 

нас предметах и в предметах искусства. 

Поток. Все течет, следуя пути наименьшего сопротивления. Поток можно 

увидеть в воде, в камне, в росте деревьев. Узор-орнамент строится на идее 

течения, на повторении волнообразных линий. Посмотрите на изображение 

ткани, свисающей со стены. Она соткана из переплетенных нитей, в 

результате чего натуральным образом получается орнамент цветных 

волнистых линий. 
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Ветвление. Этот тип узора естественно заимствован из мира растений. Но 

его также можно встретить и в геологических образованиях, например, в 

дельтах рек и кристаллических структурах. 

 

Спиральные узоры можно увидеть, начиная с галактик и кончая листьями 

папоротника, вплоть до микроскопических живых организмов.  

 

Упаковка и растрескивание. Эти термины обозначают то, как тесно 

прижатые друг к другу клетки определяют форму друг друга. В плотно 

упакованном пучке грибов, растущих вместе, каждый гриб деформирует 

круглую форму шляпки своих соседей. Точно так же, в облаке мыльных 

пузырей деформируется идеальная сфера каждого пузыря в соответствии с 

законами поверхностного натяжения. Некоторые поверхности (например, 
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грязь или старая краска), сжимаясь, могут трескаться, и в результате 

получается такой же клеточный узор.  

 

Схожие типы узоров можно найти во множестве вещей, сделанных 

человеком. Даже сложные предметы искусства содержать в себе скрытую 

структуру или узорную сетку, несмотря на то, что сам способ образования 

узора может быть разным в разных частях композиции. 

3.4. Текстура 

Текстура - это качество объекта, которое мы ощущаем, прикасаясь к 

нему. Это поверхность предмета, которую мы можем ощутить, а также - 

увидеть и представить себе ощущение прикосновения к ней. Текстура может 

также присутствовать и в изображении с целью воспроизвести через глаза то 

ощущение, которое мы бы ощутили, прикасаясь к этой поверхности. Таким 

образом, текстуры могут быть и изобразительными. 

Существует множество видов текстур: 

 

Жесткие, колючие, твердые - это то, как мы обычно представляем себе 

текстуры. Но они также могут быть гладкими, твердыми и холодными. 

Текстуры могут быть еще гладкими, мягкими и/или теплыми, а также 
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влажными или сухими. Фактически, любое тактильное ощущение, которые 

мы себе можем представить, является текстурой. 

 

Другими словами, все поверхности могут быть описаны в терминах 

текстуры. Многие художники и дизайнеры пользуются текстурами, как 

доминирующим элементом в своих работах. В особенности это заметно в 

ремесленном искусстве: волокна такни, металл, дерево и стекло, то есть там, 

где тактильные качества материала играют главенствующую роль. 

Создание иллюзии текстуры также является важным элементов во многих 

картинах, рисунках, текстильных изделиях и прочих сферах, связанных с 

поверхностями.  

3.4.Линия  

Линия - это черта создаваемая движущейся точкой, и соответственно 

она имеет определенное психологическое значение в зависимости от ее 

направления, толщины и изменения ее направлений и толщины. Это очень 

полезное и разнообразное графическое средство, которое способно 

"говорить" как визуально, так и вербально. Оно может использоваться в 

языке символов, либо для передачи эмоций своим направлением и 

свойствами. 

В любой области дизайна вам предстоит научиться сознательному 

использованию линии, развить в себе технику рисунка с использованием 

законов перспективы. В этом случае размером, наклоном той или иной линии 

вы сможете передавать как физические особенности: глубину рисунка, 
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конструкцию предметов, расположение светотени, - так и психологически 

воздействовать на зрителя.    

 

 

 

Линия вовсе не является искусственным изобретением художников или 

дизайнеров; она присутствует и в природе в виде части структуры (ветви 

деревьев), либо части поверхности (полоски на шкуре тигра, волны на 

раковине моллюска). 

Линия может использоваться независимо, создавая формы даже в тех 

случаях, когда сами линии незамкнуты. Это можно проследить по 

иллюстрациям приведенным здесь, например, по рисункам Сола Штайнберга 

(Saul Steinberg), либо по минималистским проволочным скульптурам 

Александра Кальдера (Alexander Calder). Во всех этих случаях несколькими 

линиями раскрывается огромная информация о предмете. 

 

Линии можно сочетать с другими линиями и создавать текстуры и 

узоры. Этот прием часто используется в гравюрах, а также в рисунках тушью 
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или карандашами, использование комбинаций линий позволяет создавать 

формы и фигуры, которые являются следующими элементами дизайна. 

 

Тем не менее, линии не всегда позволяют точно передать смысл. Они 

могут подразумевать что-либо, являясь, например краем какой-то фигуры. В 

детстве мы всегда рисовали пейзажи, рисуя очертания земли, неба и других 

объектов, используя линии. Постепенно мы узнали, что на самом деле 

объекты таких очертаний не имеют, и стали рисовать очертания объектов 

используя цвета, которые на границах создавали видимость линий. Так, мы 

можем говорить о "линии" горизонта, или "линиях" машины или силуэте 

человека, хотя мы и знаем, что на самом деле таких линий не существует. 

Выразительные свойства линии  

Определенные расположения линий несут в себе определенное 

значение. Например, каллиграфия - это искусство представления слов. 

Оценить каллиграфическую работу можно даже в том случае, если вы не 

понимаете самих слов. Каллиграфические изображения часто используются 

современными художниками только просто потому, что они содержат в себе 

некие таинственные послания на неизвестном языке. 

 

http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/window.gif
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Линии на картах четко распознаются как символические обозначения 

места. Местом может быть как окружение по соседству, так и весь мир. Это 

может быть либо тщательная схема-план, либо стилизованная диаграмма, 

как, например, схема метро. В других случая, линии выступают как средство, 

позволяющее определить взаимоотношение/связь между местами; например, 

на схеме "как пройти отсюда туда". 

 

Планы помещений - это специфические карты, которые повсеместно 

используются для описания зданий. Этот язык линий понятен даже в тех 

случаях, когда строение само по себе необычно.  

 

Графики - еще один распространенный метод использования линий. 

Они широко используются для передачи числовой информации и 

визуального отображения различных связей. Графики используются 

повсюду, мы знаем о них с первых уроков алгебры, и встречаем их в каждом 

номере газеты. 

http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/map.gif
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С помощью толщины и направления линий можно передавать 

настроение и состояние эмоций. Смысл, который несут различные линии, во 

многом зависит от нашего жизненного опыта - что чувствует наше тело в 

связи с различными направлениями. 

По виду линии бывают прямые и кривые, длинные и короткие, тонкие 

и толстые, ровные и неровные. По направлению - горизонтальные, 

вертикальные, наклонные.  

 

Линии обладают эмоциональным воздействием на человека:  

 горизонтальная вызывает чувство покоя, ассоциируясь с линией 

горизонта; 

  вертикальная - передает стремление вверх;  

 наклонная - вызывает неустойчивое положение; 

  ломаная - ассоциируется с неуравновешенностью настроения, 

характера, некоторой агрессивностью;  

 волнообразная линия - это струящаяся линия движения, но различной 

скорости (в зависимости от направления: вертикального, наклонного 

http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/graph.gif
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или горизонтального). Кроме движения, в ней заложен признак 

качения; 

  спиральная линия показывает вращательное движение в развитии.  

Существуют понятия "вялая линия", "напряженная линия", "динамичная 

линия". Так с помощью той или иной линии человек может передавать свое 

эмоциональное состояние. Выразительное качество линий широко 

используется дизайнером при решении композиционных задач, а также в 

декоративном оформлении интерьера и предметов обихода. 

Горизонтальные линии создают ощущение покоя или отдыха. Объекты, 

которые расположены параллельно земле, покоятся относительно линии 

силы притяжения. Следовательно, композиции, где доминируют 

горизонтальные линии, несут в себе заряд спокойствия.  

 

Одна из характерных черт архитектурного стиля Френка Ллойда Райта (Frank 

Lloyd Wright) - это использование сильных горизонтальных элементов, 

которые подчеркивают связь конструкции с землей. 

 

Вертикальные линии создают ощущение высоты, полета и воздушности.  

http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/wright.gif
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Вертикальные линии кажутся устремленными бесконечно в небо, за 

пределы сознания человека. Их часто используют в общественных зданиях, 

от соборов до офисов корпораций. Вытянутые перпендикулярные линии 

подразумевают подавляющее богатство, пышность, непостижимое простым 

человеческим сознанием. 

 

Диагональные линии создают ощущение движения или 

направленности, оживляют изображение. 

 

Поскольку объекты, расположенные диагонально, для человека 

кажутся нестабильными по отношению к линии силы притяжения (так как не 

расположены ни вертикально ни горизонтально), они как бы стремятся 

упасть, или уже находятся в движении падения, как например на рис. с 

танцорами. В двухмерных композициях диагонали часто используются для 

создания глубины, иллюзии перспективы, которая затем вызывает у 

смотрящего иллюзию пространства, в котором можно двигаться. Таким 

http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/cathedra.gif
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образом, если необходимо создать ощущение движения, скорости, или 

активности, используйте диагональные линии. 

 

Сочетание горизонтальных и вертикальных линий передает ощущение 

стабильности и прочности. Прямоугольные формы кажутся стабильными по 

отношению к силе притяжения, и не "стремятся" перевернуться. Эта 

стабильность создает чувство постоянности, надежности и безопасности. 

Например, папа на данном семейном рисунке кажется стабильным и очень 

тяжелым. 

 

Глубокие, острые кривые, с другой стороны, предполагают смятение, 

волнение, и даже безумие. Мы их встречаем в волнах шторма, в запутанных 

нитях клубка, в беспорядочных потоках людской толпы. Сложные кривые, 

использованные в фигуре мамы на предыдущей семейной картинке, создают 

образ суетливого, легкомысленного персонажа. 

Кривые линии имею и другие значения. Мягкие, неглубокие кривые 

предполагают комфорт, безопасность, понятность, расслабление. Они 

напоминают кривые лини человеческого тела, и, следовательно, приятны для 

глаз. 

http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/dancer.gif
http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/dancer.gif
http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/cutout.gif
http://www.webmascon.com/topics/visual/images/13/cutout.gif


36 

 

 

Качество линии само по себе тоже является визуальным языком. 

Причем в такой степени, что другие элементы и рядом не стояли. 

Использование качества линии настолько распространенный прием, что мы 

все очень тонко это чувствуем. Даже не имея художественного образования, 

мы можем почерпнуть многое по тому, какие линии используются в рисунке. 

Посмотрите на мягкие, неправильные линии на рисунке льва. Нам сразу ясно, 

что это быстрый набросок сделанный с натуры.  

 

С другой стороны жесткие, тщательно выведенные линии на рисунке 

носорога свидетельствуют о кропотливой, скрупулезной работе в студии. 

Линии подсказывают, что этот рисунок был сделан не с натуры, а со слов. 

Это подтверждается тем, что Дюрер сделал данный неточный рисунок, живя 

в Европе 15-ого столетия, когда он мог знать об африканских животных лишь 

по рассказам путешественников. 
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Качество линии само по себе свидетельствует о собственно духе 

произведения. А для настоящего художника-мастера, качество линии - это 

средство выражения его стиля. В данном рисунке нагой модели Матисс 

демонстрирует свою способность создать изображение минимальным 

количеством точно нанесенных линий - линий, которые по своему 

расположению и движению на странице отличают его работу от других, как 

отличаются почерки. 

 

3.6. Движение 

Движение - это элемент дизайна, который действует в четвертом 

измерении - во времени. Движение - это процесс перемещения объектов в 

пространстве относительно времени. Мы имеем в виду движение буквальное 

или композиционное. 

Сам факт движения является частью дизайна определенных объектов; 

здесь мы ведем речь о буквальном движении. Иногда ощущение движения 

создается использованием символических форм, которые подразумевают 

скорость и движение. Например, машины, с самого начала были 

предназначены для движения, но их формы этого не подразумевали. Даже 

после того, как началось массовое производство автомобилей, их внешний 

дизайн мало имел общего с фактом движения. 
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В 30-ых года концепции аэродинамики, разработанные поначалу для 

самолетов, были применены к дизайну автомобилей, то есть, когда машины 

стали ездить быстрее и конкуренция на рынке возросла. В результате 

машины приобрели формы, которые подразумевали движение и скорость, а 

мы все теперь привыкли к тому, что аэродинамические формы связаны с 

большой скоростью движения. 

 

Изобретение кинематографа также добавило движение в язык образов. 

Впервые тогда появились художественные формы, которые не стояли на 

месте, а двигались. И изобретение машин и появление кино в начале 20-ых 

годов создали романтическое увлечение скоростью и движением. Многие 

художники стали обращать свое внимание на движение. Вопрос состоял в 

том, как художникам, работающим с неподвижным планом, передать 

ощущение движения, как изобразить движение предмета, который не мог 

двигаться буквально. 

Еще до появления кино художники пытались передать движение, 

используя диагональные линии (дисбаланс) и особое расположение 

предметов в композиции. 
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Однако с появлением кинематографа и стоп-кадров были предложены 

новые подходы. Футуристические художники, как, например Балла (Balla) 

воспользовались этими идеями для передачи движения и скорости. Марсель 

Душам (Marcel Duchamp) в своей картине "Нагая спускается по лестнице", 

попытался передать весь процесс движения, используя "стоп-кадры". 

 

Наконец, Александр Кальдер (Alexander Calder) стал создавать 

движущиеся скульптуры, которые он называл мобилями. Впоследствии 

многие художники применяли движение в своих произведениях, используя 

механические или электрические средства, которые связывали мир искусства 

с механикой. 

 

 

В визуальном дизайне сейчас очень популярны следующие приемы 

изображения движения:  

 Размытость. Идея пришла из фотографии. Если предмет движется 

очень быстро, то на фотографии он будет выглядеть размытым, 

нечетким, с туманными краями. Намеренно используя размытость, 

художник создает ощущение, что предмет движется очень быстро. 

Например, к изображению быстро движущегося автомобиля часто 
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добавляют остаточный, размытый шлейф после него. 

 

 Перспектива. Идея диагональных линий. Вид набегающей дороги из 

ветрового стекла автомобиля. 

 

  

 

 

 

 Частые горизонтальные линии. Если вы посмотрите в окно 

автомобиля при очень большой скорости движения, ты вряд ли 

сможете разглядеть какие-либо объекты, вместо этого вы увидите 

мелькающие горизонтальные линии. Используя эту иллюзию, 

художник передает ощущение скорости - чем сильнее сделан акцент на 

линии - тем выше ощущение скорости, движения. 

 

 "Падающие/бегущие" предметы. Используется визуал движущегося 

человека, предмета. Очень популярны визуалы с прыгающими, 

несущимися куда-то людьми, конями, кроликам и прочей живностью.  

http://www.design-agency.com/project/andrey/2nd.asp
http://www.design-agency.com/project/andrey/2nd.asp
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Естественно эти же приемы используются и в визуальной части веб-

дизайна. 

Танец - пожалуй, самая древняя форма искусства, использующая 

движение. Самое экспрессивное использования элемента движения объектов 

во времени пространстве. 

Другое понятие движения связано с тем, как двигается взгляд зрителя по 

композиции. Это то, что мы называем композиционным движением. В этом 

случае нас не интересует присутствие (или отсутствие) иллюзии движения в 

изображении. Вместо этого нас интересует, как зритель воспринимает 

композицию - как взаимодействуют ее компоненты и куда они ведут 

внимание зрителя. 

Композиционное движение может быть статическим: то есть взгляд 

зрителя перескакивает и мечется между отдельными компонентами 

изображения, привлекаемый сходством, или просто бегает по фигурам, 

которые имеют одинаковую форму или цвет. Композиции со статическим 

движением характеризуются наличием повторяющихся схожих элементов и 

контрастом цветов и/или яркости. 

 

В веб-дизайне: исследования показали, в каком порядке пользователь чаще 

всего скользит взглядом по определенным участкам web-страницы. 
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На основе этого в этих местах на странице принято располагать самые 

важные ключевые элементы сайта: главный заголовок, главную ссылку, 

главную фотографию и т.д.  

Движение также может быть динамическим. Динамическое движение 

характерно тем, что взгляд плавно скользит от одной части композиции к 

другой, ведомый непрерывными линиями или фигурами, а также градациями 

цвета или фигур. Динамическое движение характеризуется наличием 

незамкнутых фигур или фигур, которые тесно примыкают друг к другу. 

 

В дизайне: в противоположность попытке "подставить" под взгляд 

посетителя элемент в определенном месте страницы также используется 

прием "притягивания". Как было описано выше взгляд посетителя 

"толкается"/"притягивается" к определенному участку страницы, где 

располагается важная информация: главный заголовок, главную ссылку, 

главную фотографию и т.д. Это делается с помощью линий ("силовые 

линии"), фигур (круги, завитушки, спирали), указателей (стрелок, всяких 
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указательных пальцев) или визуалов (направленное в определенное место 

движение машины, человека, руки) 

 

Взгляд движется по композиции всегда, так что композиционное 

движение (каким бы оно ни было) присутствует всегда. Все композиции 

можно отнести к тому или иному типу движения - или к обоим. 

 

3.7.  Практические задания и упражнения по теме «Использование 

основных элементов дизайна» 

1 группа. Теоретические задания и вопросы. 

1. Выберите изображения, в которых главным элементом дизайна является 

точка (линия, узор, форма, текст). Составьте письменную характеристику 

этих композиций. 

2. Сделайте подборку репродукций художников, в которых ярко выражено 

использование      гештальта. Проанализируйте каждую работу. 

3. Определите различия двухмерной и трёхмерной фигуры. Приведите 

примеры, используя репродукции. 

4. Определите разнице между органическими и геометрическими формами и 

фигурами. Приведите примеры. 

http://www.design-agency.com/project/plamen/1st.html
http://www.design-agency.com/project/plamen/1st.html
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5. чем абстрактное изображение отличается от реалистического? Кто из 

художников работал с абстракциями? 

6. В чём заключается связь формы с положительным и отрицательным 

пространством? Приведите примеры. 

2  группа. Практические задания и упражнения.  

1.Выполните эскизы композиций, в которых главным элементом будет 

являться точка. 

2.Используя графический редактор, уменьшите размер какого-нибудь 

изображения так, чтобы ярко выразить пиксели. 

3.создайте эскизы изображений трёхмерной и двухмерной формы. 

4.Выполните серию эскизов природных объектов с геометрическими и 

органическими формами. 

5.Сделайте наброски абстрактных композиций. 

6.Создайте аппликацию, вырезая из бумаги определенную композицию, 

используя белую и черную бумагу. 

7.Найдите в природе узоры, сделайте наброски. Создайте из этих узоров 

орнамент. 

4. Тема Дизайн и реклама 

В понятие реклама входят различные виды деятельности предприятия:  

 реклама на изготовляемую продукцию и ее использование в тех или 

иных целях;  

 реклама самого предприятия; 

 открытая (прямая) реклама;  

 скрытая (косвенная) реклама (к примеру, если в фильме показывают 

определенную марку изделия или если в печатных органах помещают 

положительную статью о деятельности предприятия и качестве его 

продукции);  

 реклама, направленная на расширение сбыта товаров.  
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4.1. Функции целенаправленной рекламы 

В настоящее время выделены основные функции рекламы: 

 создавать престиж предприятия;  

 способствовать появлению потребностей в данном товаре, то есть, 

создавать спрос;  

 давать потребителям необходимую информацию о товаре;  

 обеспечивать сбыт, поддерживать и расширять достигнутый объем 

сбыта.  

Главное условие ее успеха - это запуск в постоянное обращение рекламы, 

которую покупатель запоминает и отождествляет с конкретным товаром. Вот 

почему основной сюжет рекламы предприятия не должен меняться и 

соответствовать основным принципам;  

 внушать доверие к товару и к его изготовителю;  

 исходить из потребностей клиента.  

Не зря говорят, что покупка привносит радость в повседневную жизнь. 

Поэтому реклама тесно связана с изучением и анализом психологии 

потребителя, его мотивов при выборе покупки. Причиной покупки может 

служить, например, стремление к самоутверждению, желание обеспечить 

безопасность или попробовать задавать тон в обществе. А также реклама 

должна придавать данному товару определенный образ (имидж).  

Реклама создает возможность выгодно отличать данный 

конкурирующий товар. Этому служит создание марочного (фирменного) 

названия, которое должно полностью соответствовать данному товару и 

вкусу потенциального покупателя. Вот почему, прежде чем разрабатывать 

фирменное название, внешний вид товара, следует всесторонне 

проанализировать и определить круг потенциальных покупателей, их 

культурный уровень, обычаи.  

 

4.2. Основные виды рекламы  
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Самый распространённый сегодня вид рекламы - телевизионные 

рекламные передачи, они охватывают широкую аудиторию, отличаются 

разносторонним воздействием, включают сочетание изображения, звука, 

способны привлечь внимание своим комбинированным воздействием. В то 

же время это самый дорогой вид рекламы. Кроме того, "поток рекламы" по 

телевидению перегружает рекламной информацией эфир, что снижает 

воспринимаемость аудитории. Немаловажно и качество рекламных 

объявлений. Объявления в газетах и журналах отличаются относительно 

меньшей стоимостью по сравнению с телевизионной рекламой и большей 

"долговечностью", дают возможность возвращаться к ней не один раз, 

подробно обдумывать и взвешивать достоинства предлагаемой услуги или 

товара. Рекламу, помещенную в газетах и журналах, потребитель склонен 

воспринимать как максимально достоверную.  

Большей избирательностью в воздействии на аудиторию обладает 

прямая рассылка платных рекламных публикаций по заранее составленному 

списку.  

Другой вид рекламы - это внутрифирменная реклама. Информацию во 

внутрифирменной рекламе целесообразно подавать в виде фотомонтажей, 

графиков, диаграмм, схем, плакатов, текстового и картографического 

материала. Например, на подобранной по масштабу карте можно графически 

показать: связи данного предприятия с иностранными фирмами, партнерами, 

дочерними предприятиями или филиалами; поставку продукции за рубеж 

или получение комплектующих материалов из-за рубежа и другую 

выигрышную для данного предприятия информацию.  

По статистике, человек воспринимает зрительно 83% всей 

поступающей к нему извне информации; на долю слуха приходится 12%; на 

долю вкусовых ощущений и осязания 2%; на долю обоняния 3%. Накопление 

информации: в памяти сохраняется от слышанного - лишь до 20%, от 

виденного - до 40%, от виденного и слышанного - до 80%.  
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Как считают психологи, наиболее эффективна в рекламе "теплая" 

гамма: красный, оранжевый, желтый цвета.  

Применяется также комбинация контрастных сочетаний: красного и 

белого, желтого и синего или зеленого цветов.  

Одной из главных задач внутрифирменной рекламы является 

необходимость внушить сотрудникам веру в собственное предприятие, 

породить у них чувство тесной взаимосвязи с его судьбой. Во 

внутрифирменной рекламе следует отражать:  

  соответствующий уровень организационной структуры предприятия и 

хорошие взаимоотношения между руководством и сотрудниками;  

  социальные льготы для сотрудников;  

  образцовое поведение руководства в обществе (спорт, отдых, 

спонсорство, благотворительную деятельность);  

  высказывания в прессе об успешной деятельности предприятия.  

В рекламе в целях расширения сбыта указывается:  

  какие преимущества имеет ваш товар по сравнению с другими, но, не 

умаляя ваших конкурентов;  

  то, что ваша компания надежный и постоянный поставщик данной 

продукции;  

  цена товара;  

  телефон и адрес предприятия производителя;  

  марочное (фирменное) название предприятия или фирменный знак.  

Товарная марка - это отдельный знак, символ, имя или их сочетание, которые 

указывают на принадлежность данного товара определенной фирме.  

4.3. Товарная марка 

Существует несколько типов обозначения товарных марок:  

  фирменное имя (слово, буква);  

  фирменный знак (символ, рисунок; иногда особый цвет);  

  торговый образ - это персонифицированная торговая марка;  
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  торговый знак - это фирменное имя или фирменный знак, защищенный 

юридически.  

К фирменному знаку относится издательская марка.  

Использование торгового знака сопровождается символом ©, 

означающим, что данный торговый знак зарегистрирован юридически и 

охраняет соответствующие права фирмы. Символ ® на торговой марке 

изделия указывает, что данной маркой может пользоваться только 

изготовитель.  

Выбор конкретных форм рекламы зависит от цели воздействия, наличных 

средств, общей конъюнктуры товара, контингента потенциальных 

покупателей.  

Разработка текста объявлений строится прежде всего в зависимости от 

целевых установок рекламы. Большое значение при этом имеют содержание, 

аргументация и общий тон составляемого текста (деловой и сугубо 

информативный, шутливый, ироничный). Форма обращения к потребителю 

строится на основе образа той аудитории, к которой обращена информация.  

По своему воздействию реклама может иметь эмоциональный характер. 

Желание приобрести данный товар в этом случае основывается на 

ассоциациях и построении в сознании потребителя определенного образа, 

вызываемого товаром. С другой стороны, реклама может строиться на 

рациональной основе.  

В таком случае ее стержнем становится информация о достоинствах 

данного товара и применяется метод убеждения в необходимости его 

приобретения (или использования услуг именно данной фирмы).  

При эмоциональном, ассоциативном построении рекламы нередко 

используется акцентирование на достоинствах определенного образа жизни. 

Реклама часов фирмы "Ролекс" всегда "доверяется" преуспевающим 

бизнесменам или эффектным дамам средних лет, лица которых выражают 

повышенное чувство собственного достоинства. С другой стороны, реклама 

продуктов питания или предметов быта строится на основе доверия, 
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вызываемого у широкой аудитории "типичными домашними хозяйками", 

рекламирующими данный товар.  

Широко используется в рекламной практике создание особого настроения, 

вызываемого товаром. Например - удобства или безмятежного покоя от 

использования пледа-грелки. Целесообразно также создание определенного 

символического персонажа, олицетворяющего данный товар. Например, 

маленький зеленый динозавр, похожий на героя мультфильма, используемый 

для рекламы определенного сорта кукурузных хлопьев, либо образ 

мужественного ковбоя, который предпочитает сигареты "Мальборо".  

Главное в рекламе - простота, доступность, иногда некоторая 

загадочность.  

4.4.Задачи рекламных воздействий  

Характер рекламных воздействий: ознакомительный, убеждающий, 

напоминающий, разъясняющий. Основные принципы: 

   привлечение внимания к товару;  

   информирование о потребительских свойствах товара, его 

преимуществах перед аналогами; 

  расширение круга потребителей, стабилизация контингента;  

   информирование о новых областях применения товара;  

   стимулирование покупок, убеждение в необходимости роста 

потребления;  

   информирование о потребительских свойствах отдельных марок 

моделей;  

   борьба с предубеждениями потребителя;  

   информирование о дислокации торговой сети и условиях продажи.  

 

4.5.Практические задания и упражнения по теме «Дизайн и реклама» 

1 группа. Теоретические задания и вопросы. 

1. Определите  виды деятельности предприятия, которые  входят в понятие 

рекламы. 
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2. Перечислите функции целенаправленной рекламы. 

3. Назовите главное условие успешной рекламы. 

4. Перечислите основные виды рекламы. 

5. Определите характер убеждающего рекламного воздействия. 

6. В чём заключается связь формы с положительным и отрицательным 

пространством? Приведите примеры. 

2  группа. Практические задания и упражнения.  

1. Выполните эскизы товарной марки предприятия, используя различные 

типы. 

2.Создайте логотип предприятия, привлекающий внимание к деятельности. 

3.Создайте рекламный слоган товара, убеждающего характера. 

4.Выполните серию товарных знаков к одному и тому же товару (молоко, 

обувь, духи и пр.) 

 

5. Тема  Этимология понятия "Дизайн" 

Дизайн (англ.design-замысел, умысел, план, цель, намерение, 

творческий замысел, проект. чертеж, расчет, конструкция; эскиз, рисунок, 

узор, композиция, искусство композиции, произведение искусства).  

o СМЫСЛ ПОНЯТИЯ "ДИЗАЙН" 

Дизайн- специфический ряд проектной деятельности, объединивший 

художественно-предметное творчество и научно обоснованную инженерную 

практику в сфере индустриального производства.  

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ "ДИЗАЙН" 

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 потребности 

человека, как утилитарным, так и эстетическим.  

 ПРАКТИКА И ТЕОРИЯ ДИЗАЙНА 
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Практика дизайна - художественное конструирование. 

Теория дизайна - техническая эстетика.  

 ПРЕДМЕТ ДИЗАЙНА 

Предметом дизайнерской деятельности (тем, на что она направлена) является 

создание гармоничной, содержательной и выразительной формы объекта, в 

котором отражается целостное значение его потребительной ценности.  

 ОБЪЕКТЫ ДИЗАЙНА 

Объектом дизайна может стать практически новое техническое 

промышленное изделие (комплект, ансамбль, комплекс, системы) в любой 

сфере жизнедеятельности людей, где социально-культурно обусловлено 

человеческое общение.  

 ОСНОВНОЙ МЕТОД ДИЗАЙНА 

Художественно-образное моделирование объекта дизайн-проектирования 

посредством композиционного формообразования. Оно базируется на 

результатах анализа утилитарных и эстетических запросов и предпочтений 

определенных групп потребителей, с учетом ситуации и среды 

использования и восприятия объекта, а также анализа функции объекта (как 

средства предметного обеспечения соответствующих потребностей), 

конструкционных и отделочных материалов и технологии изготовления 

изделий, обусловленной возможностями конкретного предприятия.  

 ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИЗАЙНА 

 Образ - идеальное представление об объекте, художественно-образная 

модель, созданная воображением дизайнера.  

 Функция - работа, которую должно выполнять изделие, а также 

смысловая, знаковая и ценностная роли вещи.  

 Морфология - строение, структура формы изделия, организованная в 

соответствии с его функцией, материалом и способом изготовления, 

воплощающими замысел дизайнера.  

 Технологическая форма - морфология, воплощенная в способе 

промышленного производства вещи-объекта дизайн-проектирования в 

результате художственного осмысления технологии.  
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 Эстетическая ценность - особое значение объекта, выявляемое 

человеком в ситуации эстетического восприятия, эмоциального, 

чувственного переживания и оценки степени соответствия объекта 

эстетическому идеалу субъекта. 
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