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Аннотация. Все чаще в специальной литературе фигурирует тезис о том, что в со-

временном обществе успешная реализация продукта на рынке не представляете воз-

можной без учета эмоций, которые он (этот продукт) провоцирует у потенциальных 

потребителей. Одним из путей анализа для возможного подтверждения данного тезиса 

является рассмотрение разных направлений дизайна, на предмет учетами эмоциональной 

составляющей потребителей, а также инструментария используемого при этом дизай-

нерами. Тем самым на отдельных примерах сделаем попытку определить некоторые об-

щие закономерности. 
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Дизайн находится в постоянном разви-

тии, находя применение во всех видах дея-

тельности человека. Современная класси-

фикация выделяет десятки направлений 

дизайна. Мы определим три основные на-

правления это [1, с. 7]: 

1. Средовой дизайн (дизайн архитек-

турной среды, ландшафта, интерьера, све-

товой дизайн и т. д.);  

2. Промышленный дизайн (транспорт-

ный дизайн, дизайн бытовой техники, ди-

зайн предметов интерьера, дизайн мебели 

и т.д.); 

3. Графический дизайн (книжный ди-

зайн, полиграфический дизайн, веб-дизайн 

т.д.). 

Средовой дизайн сегодня это инстру-

мент, определяющий комплекс предметно 

– пространственной среды жизнедеятель-

ности человека [3]. В условиях постоянной 

урбанизации, современный мегаполис оп-

ределяется в качестве актуального объекта 

исследования.  

Развитие технологий становится причи-

ной возникновения у человека новых тре-

бования к жилью и окружающему про-

странству в целом. Так по словам Магнуса 

Монсона (глава архитектурного бюро 

Semren & Mansson, проф. арх. в Техноло-

гическом университете Чалмерса (Сток-

гольм)): «Одно из новых требований к го-

родской среде – она должна не только 

быть комфортной, но и генерировать эмо-

ции, создавать позитивный психологиче-

ский фон». Данное высказывание пред-

ставляется актуальным в условиях совре-

менной отечественной действительности. 

Наш современник “потребитель” оценива-

ет не только сумму «м
2
» но, и эмоцио-

нальную удовлетворенность от созерцания 

со стороны своей собственности. Совре-

менная архитектура воспринимается 

сквозь призму «экономики эмоций» [2]. 

В данных условиях дизайнер решает за-

дачу воспроизведения эстетически выра-

зительной и гармоничной предметной сре-

ды. Этого возможно достигнуть следую-

щими средствами: 

1) организация физического простран-

ства среды; 

2) программирование условий воспри-

ятия; 

3) организация воспринимаемого про-

странства; 

4) организация внешних архитектурных 

форм [4]. 

Суть предложенных методов решения – 

это генерация функциональной среды, со-

ответствующая требованиям потенциаль-

ных потребителей, создание у человека 

ассоциативного ряда объекта проектиро-

вания, носящего субъективный окрас и 

возникающего на уровне ощущений. 

Предложенный образ создается за счет 
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объединения определенного количества 

схожих образов. Как результат, формиру-

ется общий графический стиль, опреде-

ляющий визуальное единство основных 

черт среды через цвет, свет, форму и дви-

жение. Определяющим фактором при этом 

является субъективное восприятие. Все 

характеристики здесь могут рассматри-

ваться в качестве отдельных носителей 

эмоционального воздействия. Особым 

компонентом, определяющим активное 

эмоциональное воздействие, является 

цвет. Эмоциональные и психофизиологи-

ческие свойства цветов изучены. Однако 

цветовые признаки не существуют отдель-

но от других свойств среды и протекаю-

щих при этом процессов. 

Промышленный дизайн (ПД) определяет 

структуру и функционал, а также внешний 

вид промышленного изделия. Главной це-

лью ПД классически являлась функцио-

нальность предмета [5]. Однако стреми-

тельное развитие высоких технологий [7, 

с. 69], задало вектор на смещение желаний 

потребителей в сторону экологических [6] 

и эстетических категорий, ощущений и 

эмоций [8]. Единство формы и содержания 

в процессе проектирования промышленно-

го изделия складывается из следующих 

составляющих: 

1. Функциональной; 

2. Эксплуатационной (влияние окру-

жающей среды); 

3. Эмоциональной (создание опреде-

ленного эмоционального настроения). 

Анализ методов ПД [7, с. 79], позволяет 

определить компоненты, формирующие 

при проектировании эмоциональную со-

ставляющую:  

1. Пластика формы (характеризует осо-

бенности объемно-пространственной 

структуры);  

2. Колористика (учитывает роль цвета и 

специфики его проявления). 

Графический дизайн (ГД) направлен на 

проектирование объектов средствами гра-

фических изображений. Современный ГД 

— это дисциплина, направленная на визу-

альную коммуникацию [1, с. 67]. Таким 

образом ГД должен увлечь человека, и 

решение этой задачи классическими кано-

нами дизайна – «функциональность, на-

дежность, удобство», не всегда реально. В 

современных реалиях положительные 

эмоции потребителя, есть одна из конеч-

ных целей дизайна. Рассматривая факторы 

восприятие формы и пространства [9, 

с. 10], выделяем цвет, в качестве ключево-

го фактора восприятия изображения [9, 

с. 33], определяющего эмоциональное вос-

приятия (за счет гармоничного сочетания 

разных оттенков и цветов), так же выделя-

ем «Выразительность графических 

средств» [9, с. 27]. Здесь важна роль ос-

новных элементов графики (точка, линия, 

геометрическая форма) в эмоциональном 

восприятии изображения. 

В заключении, отмечаем что во всех 

рассмотренных направлениях современ-

ный дизайн кроме классических канонов 

(функциональность, надежность, удобст-

во) ориентируется на эмоции потребите-

лей. Однако нельзя утверждать, что эмо-

циональный фактор в дизайне стал опре-

деляющим. Эмоции важны, но во главе по-

прежнему функционал. При этом основ-

ными инструментами дизайнеров в данном 

контексте, определяем цвет и геометрию. 
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Abstract. Increasingly, the special literature contains the thesis that in a modern society the 

successful sale of a product on the market is not possible without taking into account the emo-

tions that it (this product) provokes among potential consumers. One of the ways to analyze for 

the possible confirmation of this thesis is to consider different directions of design, on the subject 

of taking into account the emotional component of consumers, as well as the tools used by de-

signers. Thus, we will make an attempt to determine some general laws by means of separate 

examples. 
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