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ламбур. Кто-то из вас может сделать из нее нечто, стимулирующее вдох-
новение.  

Оживить вещь. Унылый, неодушевленный предмет может стать более 
вдохновляющим, если вообразить его живым. Придайте ему черты инди-
видуальности. Как он будет себя вести? На что будет похож? Как будет 
звучать? Где будет жить?  

Думайте глобально. Поднимитесь выше предмета штурма. Какие наи-
более общие тенденции и концепции можно связать с вашей темой? Нельзя 
ли из них извлечь пользу для вашей задачи?  

Получите удовольствие. Сеансы воображения должны быть счастли-
выми часами. Мы думаем более свободно в обстановке комфорта и удо-
вольствия. Поощрите смех, начните с игр или веселых упражнений.  

Повторение – мать учения. Самые первые идеи в мозговом штурме 
часто недооценивают. Может быть, потому, что они приходят легко. Пере-
смотрите ваши первые записи еще раз – вероятно, вы найдете в них нечто 
ценное. 
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Промышленный дизайн – профессия весьма спорная. Кто-то считает её 

возникновение закономерным процессом развития человеческих способ-
ностей и потребностей. Кто-то полагает, что промышленный дизайн это 
излишество, необходимое производителем того или иного товара для про-
движения своей продукции на рынке и, соответственно, сводится к ба-
нальным товарно-денежным отношениям, что в сфере искусства неприем-
лемо. Кто-то всерьез считает, что созданные промышленным дизайнером 
предметы имеют особую эстетическую ценность. А есть и такие, кто уве-
рен, что данный вид деятельности является злом, порождающим все новых 
и новых монстров. Попробуем разобраться. 

Считается, что дизайн начался тогда, когда человек начал создавать 
орудия труда. Со временем люди, обладающие определенными навыками, 
знаниями и возможностями, а зачастую и опытом предыдущих поколений 
своей семьи, становились ремесленниками. Они работали в своей малень-
кой мастерской и вся их жизнь, с рассвета до заката, была подчинена лю-
бимому делу – они создавали новые вещи. В каждой стране вещи, которы-
ми пользовались люди, имели свой облик, свое назначение и свою цену. 
Ремесленные изделия традиционно пользовались спросом и каждый ува-
жающий себя производитель стремился привнести в свое творение что-то 
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новое, что отличало бы его продукцию от изделий конкурентов. До наших 
дней дошли удивительные по красоте и практичности предметы древности, 
будь то посуда, оружие, ювелирные украшения, медицинские инструменты 
и т. д. Это и был первый промышленный дизайн. 

Английский государственный деятель, художник- прикладник сэр Ген-
ри Коул (1808–1882), одним из первых привлек внимание к проблемам не-
обходимости изменения мировоззрения при переходе от ремесленного к 
машинному изготовлению предметной среды жизнедеятельности человека. 
Основной его деятельностью была забота об улучшении художественных 
качеств массовой продукции. В 1845 году Г. Коул предложил термин 
«промышленное искусство», означавший «изящные искусства или красоту, 
приложенные к механическому производству». Промышленные изделия на 
начальной стадии были несовершенными по форме и качеству исполнения 
и существенно уступали вещам, сработанными ремесленниками. Целост-
ный характер предметной среды жизнедеятельности, в основе которого 
лежало ремесленное производство изделий, претерпел существенные из-
менения к середине XVIII века – началу машинного переворота. 

Не виданные раньше машины, механизмы и предметы вошли в повсе-
дневную жизнь на общественном уровне и в быту [1].  

Забота о дизайне орудий и машин совпала с началом промышленной 
революции и впервые появилась в Англии. Первое Общество промышлен-
ного дизайна возникло в Швеции в 1849 году. За ним вскоре появились 
аналогичные объединения в Австрии, Германии, Дании, Англии, Норвегии 
и Финляндии. В 1919 году в Германии Вальтер Гропиус основал «Баухауз». 
Ни одна школа в истории не имела большего влияния на формирование 
вкуса и дизайна, чем «Баухауз». Именно там сочли дизайн жизненной ча-
стью процесса производства, а не прикладным искусством. «Баухауз» стал 
первым международным центром дизайна, поскольку собрал преподавате-
лей и студентов со всего мира. Распространителями его идей стали выпу-
скники, создавшие бюро и школы дизайна во многих странах мира.  

Основная задача дизайна – трансформировать среду обитания человека, 
его орудия и его образ жизни. Человек постоянно вносил изменения в свою 
среду обитания. В последнее время наука, технология и массовое произ-
водство настолько радикально продвинулись вперед, что перемены стали 
быстрее, глубже и необратимее. Жизнь промышленного дизайнера суще-
ственно осложнилась. От него требуется не только серьезное образование, 
но и постоянное совершенствование, и профессиональный рост. Дизайнер 
должен постоянно держать руку на пульсе и быть в курсе последних миро-
вых достижений и разработок не только в своей области, но и во многих 
других отраслях, для которых он работает. Часто к решению наиболее 
сложных проблем могут приступить только команды, состоящие из раз-
личных специалистов, каждый из которых говорит лишь на своем профес-
сиональном языке. Промышленные дизайнеры, являющиеся членами такой 
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команды, берут на себя роль «коммуникационного моста» между другими 
членами команды. Дизайнер оказывается единственным, кто может разго-
варивать на разных профессиональных языках. Его подготовка и опыт по-
зволяют взять на себя роль «переводчика» в команде. Один из основопо-
ложников профессии, Генри Дрейфус, говорит в своей книге «Дизайн для 
людей»: 

«Промышленный дизайнер начал с устранения различных украшений, 
его настоящая работа началась, когда он решил разобрать изделие, чтобы 
увидеть, почему оно тикает, и придумать способ, чтобы оно тикало лучше, – 
и только после этого улучшить его внешний вид. Он никогда не забывает, 
что красота всегда поверхностна. Люди будут индивидуально или в массо-
вом порядке использовать то, над чем мы работаем,– на этих вещах будут 
ездить, сидеть, смотреть на них, говорить в них, включать их, управлять 
ими и так далее. 

Если точка контакта между нашей продукцией и людьми станет точкой 
трения, это значит, что промышленный дизайнер потерпел неудачу. Если 
же, напротив, люди почувствуют себя более защищенными, им станет бо-
лее комфортно, это означает успех дизайнера [2]. 

Однако промышленность способствовала стремлению общества к по-
стоянному росту потребительских потребностей. В настоящее время про-
исходит стремительный процесс устаревания вещи до того, как она факти-
чески выйдет из строя. Происходит агрессивное внедрение усовершенст-
вованной продукции, вытесняющей вполне работоспособные вещи. Появ-
ляются два направления в производстве – модернизация и устаревание, 
имеющие между собой мизерный временной промежуток. Честный дизайн, 
стремящийся к подлинной красоте, простоте и удобству, в последнее время 
встречается крайне редко. Дизайнеры работают в жестких условиях ры-
ночной конкуренции, которая порой подавляет основы дизайна как искус-
ства. Современные дизайнеры зависят то обстоятельств, которые не позво-
ляют им долгое время совершенствовать свое творение. Многие компании 
не дают дизайнеру развиваться естественно. Каждый год должна появлять-
ся новая, улучшенная продукция, которая обычно включает новые функ-
ции и редко разрабатывается на основе предыдущих моделей. Еще одна 
проблема – индивидуальность стиля. Дизайнер не может не придать сво-
ему изделию особые черты, не поставив на нем свою подпись. Когда раз-
ные компании производят одинаковую продукцию, они просто обязаны 
сделать её непохожей на товар конкурентов. Иногда это порождает отлич-
ные идеи. Но зачастую все происходит наоборот, и товар приобретает из-
менения в худшую сторону.  

Если бы промышленные дизайнеры руководствовались только принци-
пами эстетичности, то жизнь стала бы красивой, но никак не удобной; если 
бы практичности – она стала бы удобной, но вряд ли красивой. Если за ос-
нову берется низкая стоимость и трудоемкость производства, то конечный 
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продукт вряд ли будет привлекательным, практичным и долговечным. Ес-
тественно, что при разработке дизайна все эти требования должны быть 
учтены [3]. 

Промышленный дизайнер словно является специалистом широкого 
профиля.  

Разрабатывая изделия для определенной отрасли, он должен изучить не 
только необходимые ему параметры будущей вещи, но и те специфические 
требования, которые предъявляются производителями. Насколько различ-
ны не только по своему внешнему виду, но и по назначению изделия для 
медицины, спорта, энергетики, образования и т. д. 

Приступая к работе над тем или иным изделием, дизайнер должен 
учесть все особенности своего творения, провести исследования в области 
новейших материалов и технологий, предложить наиболее рациональный 
способ производства с точки зрения экономии. Специалист отслеживает 
весь процесс создания вещи, начиная со своих собственных эскизов, прора-
ботку конструктором, изготовление модели и выпуск готовой продукции.  

Хотя, как и любой другой профессии, у дизайнера есть свои недостат-
ки. Иногда возникает такое понятие, как дизайн ради дизайна.  

Как правило, такие изделия вызывают большой восторг публики, пото-
му что они не похожи на другие. Это и часы, по которым невозможно оп-
ределить время, и различные бытовые приборы, по внешнему виду кото-
рых невозможно угадать их назначение, и инструменты, по которым слож-
но понять, как ими пользоваться. Дизайнеры не относятся к категории 
обычных пользователей. Они видят мир другими глазами и умеют его пре-
образовывать по своему усмотрению. Именно поэтому им бывает трудно 
встать на позицию обывателя, которому сложно разделить этот взгляд. 
Впрочем, современная жизнь настолько насыщена приборами для удобства 
потребителей, что дизайнеру не возбраняется иногда немного пошалить, 
чтобы доставить радость зрителю и, быть может, заставить его взглянуть 
на мир другими глазами. Огромные инсталляции, замысловатые памятни-
ки и вычурные интерьеры только на первый взгляд кажутся бессмыслен-
ными. Они так же являются частью истории развития человеческой мысли 
и человеческой фантазии. 
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