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Дизайнер — одна из модных сегодня профессий, это 
специалист по созданию макетов окружающей 

действительности. Она может быть реальной или 
виртуальной, может воплощаться в жизнь или 

оставаться концепцией. Слово «дизайнер» имеет 
итальянские корни: сочетание «designo intero» означает 

«идея, замысел, появившийся у художника». Возникновение 
понятия дизайна относится к тем временам, когда у 

человека впервые появилась мысль об удобстве и 
эргономичности предметов быта, орудий труда, 
процессов производства. Появление дизайна в его 

современном виде можно отнести к середине XIX века, 
когда, в связи с развитием и совершенствованием 

индустриального производства, становится необходимой 
проектно-художественная деятельность. 



Еще с самого раннего детства мне по душе пришлась профессия 
дизайнера. Больше всего в ней мне нравится то, что я могу 

максимально показать весь свой творческий потенциал. Эта 
профессия дает возможность в полной мере проявить свою 

фантазию и воображение. Конечно же, хочется отметить, что 
дизайнер – невероятно востребованная профессия на 

сегодняшний день. Дизайнер это творческий человек, который 
имеет неограниченное поле для деятельности. Представители 

данной профессии создают одежду, обувь, интерьеры, 
ландшафты, мебель, аксессуары, витражи, игрушки, бытовые 

приборы и множество других вещей. 
В обязанности дизайнера входит не только придавать продукту 
красивый внешний вид, он обязан проследить за внутренним 

устройством, функциями объекта. Представитель данной 
профессии должен быть наблюдательным, обладать творческим 
мышлением, уметь обрабатывать большой объем информации, 
доводить дело до конца, отстаивать свое мнение, командовать и 

подчинятся, строить отношения, быть терпеливым, уметь тактично 
общаться с клиентами, иметь творческое воображение, постоянно 

развивать свои способности.



Виды дизайна и обязанности специалистов

Вы часто встречаете 
хирургов, которые по 
совместительству
являются педиатрами? 
Скорее всего, нет.тХоть
и оба специалиста 
являются врачами 
направление 
деятельности 
определяет обязанности 
специалиста. Так и в 
дизайне 

Круг задач дизайнера ограничен не только его 
профессиональными навыками, но и выбранной 
специализацией. Безусловно, вы можете освоить 2, 3 и 
более направлений, но сделать это крайне сложно. 



Дизайнер интерьеров
Обыватели понимают под профессией 
умение подобрать и красиво расставить в 
помещении мебель. Иногда – выбрать 
обои. Это же видят в своих задачах 
«специалисты», прошедшие 10-дневные 
курсы. На самом деле профессия 
дизайнер интерьера намного сложнее. 
Идеальное направление для обучения –
дизайнер-архитектор. Интерьер – все, что 
внутри. Не только мебель и отделка, но и 
освещение, коммуникации, 
архитектурные группы. Специалист 
должен создать не только красивый, но и 
функциональный интерьер. Он должен 
продумать отделку, меблировку, 
расположение осветительных приборов, 
проход коммуникаций и установку 
оборудования. Он должен разработать 
концепцию помещения, в котором будет 
удобно жить или работать, которое будет 
решать поставленные задачи.



Веб - дизайнер
Одна из наиболее востребованных 
профессий. Дизайн – первое, что видит 
пользователь на сайте, визуальное 
отражение функциональных 
возможностей и позиционирования веб
- ресурса. Здесь недостаточно создать 
красивую картинку – важно учесть, как 
будет верстаться сайт при передаче 
макета frontend-разработчику, 
насколько он будет удобным для 
пользователя, как будет реализован 
функционал, как будет представлен 
фирменный стиль компании, как будет 
достигаться конверсия страниц. 
Профессия веб - дизайнера требует 
понимания принципов работы сайта и 
реализации опций. Здесь нужно не 
столько уметь красиво рисовать, 
сколько знать основы разработки. 
Очень важно уметь контактировать не 
только с клиентами, но и с 
программистами.



Графический дизайнер

Де-факто это специалист, который создает 
оболочку. Типографика, фирменный стиль 
и логотипы, навигационные системы, 
визуальные решения для упаковок и СМИ 
– наиболее популярные направления 
деятельности. Ключевая задача оболочки –
выполнять свое предназначения. 
Привлекать, продавать, продвигать бренд. 
Одновременно с этим необходимо 
помнить и о практическом значении 
каждого предмета. Насколько удобной 
будет эта упаковка для шоколадки или 
коробка для конфет, как это будет 
реализовано в промышленности, будут ли 
приятны глазам смотрящего подобранные 
цвета и шрифты, станет ли фирменный 
стиль узнаваемым – все это зависит от 
специалиста, его таланта и 
профессионализма.



Ландшафтный дизайн
Фактически он выполняет и 
задачи проектировщика, отвечая 
за комплексное создание 
ландшафта. И одновременно с 
этим необходимо владеть 
навыками агронома, инженера и 
художника. Насколько удобным с 
практической точки зрения будет 
ландшафт, как будут проходить 
коммуникации, будет ли 
индивидуальной и гармоничной 
заданная эстетика, приживутся ли, 
в конце концов, 
рекомендованные к высадке 
цветы, деревья и кустарники –
специалист должен ответить на 
каждый из этих вопросов.



Индустриальный дизайнер

Это промышленный дизайн, в ведении 
которого находится реализация 
проектов для масштабного 
производства. Яркий пример –
автомобильная промышленность. 
Единожды разработанный дизайн 
автомобиля повлияет на судьбы 
миллионов людей, которые купят его у 
производителя. Здесь важно учитывать 
не только эстетику, но и инженерные 
системы, эргономику, практичность, 
соответствие функциональным 
особенностям. Индустриальный дизайн 
неотделим от реальности даже при 
создании концептов, к реализации 
которых наука пока не подобрала 
нужных инструментов.



Дизайнер одежды

Дизайнер одежды – это 
творческая профессия, 
которая пользуется 
популярностью среди 
абитуриентов. Несмотря на 
то что для того, чтобы стать 
всемирно известным 
профессионалом 
необходимо обладать 
врожденным талантом и 
трудолюбием, ежегодно 
тысячи вчерашних 
школьников поступают в 
университеты на обучение 
по данному направлению.



ТОП-5 ВУЗов где можно получить профессию дизайнера

• Не лишним будет окончить 
художественную школу, но если 
вы своевременно этого не 
сделали – ничего страшного. Она 
даст существенные 
преимущества только перед 
поступлением, где в качестве 
экзамена обычно присутствуют 
рисунок и композиция. Однако 
многие университеты от этого 
отходят – необходимо заранее 
уточнить перечень 
вступительных испытаний. Для 
получения профессионального 
образования лучше выбрать 
авторитетный университет, 
осуществляющий подготовку по 
конкретным направлениям.

1.СПбГУ. 

2.МГУ им. Ломоносова. 

3.Санкт-Петербургский 
институт дизайна и 

искусств. 

4.Московский 
университет дизайна и 

бизнеса. 

5.Санкт-Петербургский 
политехнический 

университет.



Дизайнер сложная, но творческая и очень интересная 

профессия. Дизайнеры постоянно ищут и 
придумывают, конструируют и мастерят, 
перекрашивают и украшают. .

Когда человек живет в 
гармоничном 
пространстве, он 
становится счастливее и 
спокойнее, увереннее и 
трудоспособнее. 
Поэтому, дизайн очень 
важная и быстро 
развивающаяся 
профессия


