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ЧТО ТАКОЕ 
ДИЗАЙН?



ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ

Воображение – это образное 

конструирование содержания 

понятия о предмете еще до того, как 

сложится само понятие.

Образное мышление это процесс 

познания, при котором в сознании 

человека формируется мысленный 

образ, отражающий воспринимаемый 

объект окружающей среды. В ходе 

решения мыслительных задач эти 

образы могут претерпевать такие 

изменения, которые приводят к 

нахождению новых, неожиданных, 

неординарных, творческих решений 

сложных задач.



«…всюду и всегда форма следует за 

функцией».

Луис Генри Салливан

(1893г. архитектор, Чикагская школа)

Существует определённая закономерность 

формирования эстетики окружающего мира 

на разных этапах становления дизайна как 

инструмента удовлетворения эстетических 

потребностей человека.

Новая функция отодвигает на второй план 

форму, в которую она воплощается. 

Форма заимствуется у старой вещи, которая 

оказывается близкой по каким-либо признакам.

---------

С точки зрения ЗРФС это соответствует I этапу                   

S-образной кривой развития.

ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМ
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ 
НА РАЗВИТИЕ ФОРМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ 

Развитие техники, технологии, появление 

новых материалов и т. д.), которые влияют на 

содержание и структуру формы.

ИСКУССТВО, СТИЛЬ, МОДА

Воздействуют на видоизменение формы 

снаружи.

Влияние тех и других факторов взаимосвязано.



СОВРЕМЕННЫЙ 
ДИЗАЙН И ТРИЗ 

Дизайн-сфера напрямую связана с развитием 

технических систем, а следовательно, и с 

использованием ТРИЗ, которая создана на базе 

закономерностей развития ТФС.

➢ современный дизайн разрабатывается путём 

построения функциональной системы, как и в 

ТРИЗ;

➢ и ТРИЗ, и дизайн имеют дело с объектами, которые 

можно рассмотреть, как системы; 

➢ во многих дизайн-задачах есть конфликты, которые 

требуют разрешений; 

➢ в дизайне есть надсистемы, подсистемы, как и в 

ТРИЗ; 

➢ и дизайн, и ТРИЗ используют ресурсы для решения 

задач.

Веб-дизайн с позиции ТРИЗ 6
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➢ Веб-дизайн как процесс — это графическое конструирование

виртуального образа для обеспечения эффективной коммуникации с

пользователем в интернет пространстве.

ГПФ веб-дизайна как процесс - формировать виртуальный образ.

➢ Веб-дизайн как продукт - это средство коммуникации для

информирования человека посредством его демонстрации,

состоящая из форм, цветов, текстур, символов… и с помощью их

комбинаций, информирующая человека о назначении и применении.

ГПФ веб-дизайна как продукта – информировать пользователя.

Веб-дизайн с позиции ТРИЗ 8

В функциональной системе (ФС) веб-дизайн надсистемой является

средства коммуникации, а объектом функции является человек

(пользователь).

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА «ВЕБ- ДИЗАЙН»



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ WEB-ДИЗАЙНА
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1991-1993гг. Первые сайты были текстовыми, без оформления.

1994-1996гг. Появились графические элементы, которые сделали

сайты более привлекательными.

1997-2003 гг. На веб-страницах появились таблицы, появляются

навигация и разные эффекты. Затем от таблиц постепенно

перешли к макетам и модульным сеткам. Появились системы

управления контентом (CMS).

2004-2010гг. Появились конструкторы сайтов, социальные сети,

появляется интуитивно понятный контент, распространение
мобильных телефонов.

2011-2017гг. Появление дизайн-трендов, тактильных

поверхностей. Внедрение интерактивности, видео- содержания.

Развитие мобильных веб-приложений.

2019-2022гг. Соединение виртуальной и реальной среды. Веб-

дизайн переходит в UI/UX проектирование.

Параллельно развиваться иммерсивный дизайн.



МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ СТРУКТУРЫ ВЕБ-ДИЗАЙНА КАК ПРОДУКТА:

Объект: Веб-дизайн (средство коммуникации для информирования человека в internet пространстве).

ГПФ: информировать пользователей.

Цель анализа: поиск возможностей повышения степени автономности при оформлении информации.

Дополнительная цель: Снижение затраченного времени на получения эффективного дизайна, с повышением динамичности. 
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Средства для 

демонстрации информации

Средства для демонстрации информации,

Интернет ресурсы, поисковые системы…

Наскальные 

рисунки
Печатная 

продукция

Информация

на цифровых 

устройствах
Веб-дизайн Иммерсионный 

дизайн

UI/UX-

проектирование, 

цифровые и 

иммерсионные 

устройства, системы 

погружения в 

виртуальный мир

Программные коды, 

инструменты для 

визуализации, 

картинки, тексты, 

графические 

элементы, звуки, 

цифровые устройства

Эл. сигналы, 

логические 

операции, 

двоичные коды, 

цифровые 

носители 

информации

Штампы, буквы, 

графика, 

бумага, краски, 

инструменты 

типографии

Рисунок, 

оттиск, 

символы, 

камни, 

палки



• Цифровые интерфейсы выходят за 

пределы плоскости экрана, учитывают 

движение пользователя, направление 

взгляда и распознают речь; 

• Пространство становится частью 

системы взаимодействия;

• Автоматическая генерация 

оформления пространства и 

информации по запросу пользователя;

• Саморазвивающийся дизайн. 
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S – ОБРАЗНАЯ КРИВАЯ РАЗВИТИЯ ВЕБ-ДИЗАЙНА



ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВЕБ-ДИЗАЙНА?

СДЕЛАТЬ СТРАНИЦУ 
ПРОСТОЙ ДЛЯ 
СКАНИРОВАНИЯ 
ГЛАЗАМИ 

СДЕЛАТЬ 
ИНТЕРФЕЙС 
ОДНОРОДНЫМ                
ДЛЯ ВСЕГО ПРОЕКТА

РАЗРАБОТАТЬ ПРОСТУЮ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НАВИГАЦИЮ

КОНТЕНТ - ТЕКСТ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ РЕЛЕВАНТНЫМ И 
ПОЛЕЗНЫМ

Противоречие: Информация на странице должна быть полностью, 

чтобы информировать пользователя, но в тоже время должен быть 

сокращён, чтобы пользователь быстрее нашёл нужную информацию. 

Решение: с помощью визуальной иерархии можно направлять 

посетителей страницы. 

Противоречие: Дизайн должен быть привлекательным, чтоб посетителя 

заинтересовать, но также должен быть сдержанным, чтоб не отвлекать от 

основной информации.

Решение: согласование составлявших интерфейс элементов. 

Противоречие: навигационные элементы привлекают внимание, 

но их присутствие могут так же дезориентировать пользователя, 

если их функция не соответствует назначению.

Решение: сделать элементы в соответствии их функциям.

Противоречие: текстовой информации должно быть много, 

чтоб полностью информировать пользователя, но не должно 

быть много, чтоб уместить в приделах страницы и не 

наскучить.

Решение: оформить структурированно информацию, для 

правильного воспринятия и сделайте дизайн адаптивным.

Веб-дизайн с позиции ТРИЗ 12



УСЛОВИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ФС «ДИЗАЙН -ПРОДУКТ»

Веб-дизайн с позиции ТРИЗ 13

❑ НАЛИЧИЕ ОСНОВНЫХ РАБОТОСПОСОБНЫХ ЧАСТЕЙ СИСТЕМЫ

Необходимым условием работоспособности ФС 

является наличие основных работоспособных 

частей системы и обеспечение выполнения ее 

предназначения (ГПФ) – информировать 

пользователя.

К основным частям в данной функциональной 

системе веб-дизайн относятся: 

➢ Рабочий орган —лучи, идущие от изображения интерфейса на сетчатку глаз

➢ Трансмиссия —компьютер/ гаджет, интернет коммуникации, сервер, которая передает поток 

энергии и информации к рабочему органу.

➢ Преобразователь — программный код и ТС, которые преобразуют информацию в электрический 

сигнал и обратно.

➢ Орган управления — программный код, который собирает информацию и выполняет управление 

на основе полученной информации, человек.

➢ Источник энергии – электричество и человек.



14

❑ СКВОЗНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ЭНЕРГИИ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ К ЕЁ РАБОЧЕМУ ОРГАНУ

Необходимым условием работоспособности

функциональной системы является прохождение

энергии (потоков вещества, информации) по всем

частям системы к рабочему органу системы.

Если энергия не будет проходить сквозь всю систему, 

то система не работает.

В данной ФС проход энергии – это информационный 

поток.

❑ СОГЛАСОВАНИЕ РИТМИКИ ЧАСТЕЙ ФС

Необходимым условием работоспособности ФС

является согласование ритмики всех частей

системы, ее функций, параметров.

В процессе развития ФС на первых этапах происходит последовательное согласование системы и ее

подсистем между собой и с надсистемой, обеспечивая необходимые взаимосвязи и взаимовлияния.

На последующих этапах происходит рассогласование – целенаправленное изменение отдельных

параметров, обеспечивающих получение дополнительного полезного эффекта (сверхэффекта).

Из трёх этих условий можно вынести главное: для пользователя ФС веб-дизайн продукт — это

интерфейс системы, с которой он взаимодействует и информируется.
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ЗАКОНОМЕРНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ СТЕПЕНИ ИДЕАЛЬНОСТИ ФС

Все системы стремятся к идеальности, это универсальный закон. 

Система идеальна, если её нет, а функция осуществляется.

ПРИМЕРЫ ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ

«Согласие страхование Мобайл»:

Идеальная система сохранения заявления о страховом случае — это ее отсутствие, но функция 

должна выполняться. Что для этого нужно? Автоматическое сохранение данных. 

ПРИМЕР автоплатежами в банках:

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ФС «ДИЗАЙН-ПРОДУКТ»



Веб-дизайн с позиции ТРИЗ 16

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ СТЕПЕНИ ДИНАМИЧНОСТИ ФС

Увеличение степени динамичности (динамизация) относится к структуре и управлению

системой. Закономерность увеличение степени динамичности представляет собой

переход от статичной системы к динамичной, которая осуществляется согласованием

функциональной направленности системы с ее структурой по уровню и параметрам.

ПРИМЕР ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ 

ОТОБРАЖЕНИЯ ВЕБ-СТРАНИЦ

В 90-х годах веб-страницы были статичными.

HTML-страницы хранились в виде файлов на

сервере. С появлением CMS-систем html-

страницы генерируются программой

динамично и хранятся в базе данных системы.



ЗАКОНОМЕРНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОСТИ ФС

Веб-дизайн с позиции ТРИЗ 17

Развитие ФС идёт в направление увеличения управляемости:

✓ увеличивается количество управляемых связей;

✓ простые веполи переходят в сложные;

✓ в веполи вводят вещества и поля, которые позволяют без существенного 

усложнения реализовать новые эффекты, и тем самым повысить и 

расширить функциональные возможности.

ПРИМЕР социальные сети:

Почему социальные сети так популярны?

Дело в том, что веполь этих систем полный. Система 

выполняет главную задачу – позволяет строить отношения в 

интернете.

Здесь можно вступать в группы по интересам, отыскать 

старого приятеля, найти нового друга, обмениваться свежей 

информацией со знакомыми. Соцсети – прекрасный 

рекламный и торговый инструмент, помогающий с 

минимальными финансовыми затратами найти 

потенциальных потребителей товара, услуг…



ЗАКОНОМЕРНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ СТЕПЕНИ ДРОБЛЕНИЯ                     
(дисперсности) РАБОЧИХ ОРГАНОВ ФС
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ПРИМЕР из мира 

интерфейсов:

Фейсбук и много 

социальных пространств 

в интернете разбиты на 

колонки, блоки.

Развитие современных ФС идёт в направлении увеличения степени дробления 

(дисперсности) рабочих органов.

В особенности типичен переход от рабочих органов на макроуровне к рабочим органам на 

микроуровне.



ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ПОВЫШЕНИЕ СТЕПЕНИ ПУСТОТНОСТИ
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"Пустота" дает возможность объекту увеличить - без утяжеления - число выполняемых

функций. В Дизайне пустотность в пространстве дает возможность концентрировать

внимание на нужной информации и лучше ее воспринимать. По сути, пространство

вокруг информации пустое, но при этом выполняет функцию системы.

ПРИМЕР из концепта интернет-магазина
NUA:

по продаже велосипедов. Сайт не
перегружен лишними деталями. Внимание
сразу же привлекает изображение товара:

ПРИМЕР поисковый сайт google.com. 



ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ПЕРЕХОДА В НАДСИСТЕМУ

Веб-дизайн с позиции ТРИЗ 20

Если возможности развития, т.е. возможности внутренней 
перестройки системы, исчерпываются, то система изменяется 
для включения в надсистему как составная часть или для 
выполнения функций надсистемы ; после этого дальнейшее 
развитие системы идет в составе и на уровне надсистемы .

ПРИМЕР иммерсивный дизайн:

Мышление в 3D, использование 

объемного интерфейса, 

реагирующего на окружающую 

среду и людей в нем – новое 

направление для дизайн-

разработок, в котором проводят 

эксперименты со средой, чтобы 

найти адекватную концепцию для 

виртуального опыта и навигации 

по мирам с полным погружением.



ПОВЫШЕНИЕМ СТЕПЕНИ РЕАЛИСТИЧНОСТИ

Из закономерности развитие области действия систем:

точка → линия → плоскость → объём

можно заметить, что в виртуальной реальности при имитации эффектов реального мира

действие объемно-пространственной структуры на восприятие усиливается. Эта

структура позволяет задействовать органы чувств - зрение, слух, вкус, обоняние, осязание,

вестибулярный аппарат. Можно будет ощутить чувство равновесия и положения в

пространстве, ускорение, ощущение веса, вкус, запаха… И чем оно реалистичнее выглядит,

тем легче воспринимается пользователем информация в пространстве.

Следовательно, можно отметить новую закономерность –

ПОВЫШЕНИЕМ СТЕПЕНИ РЕАЛИСТИЧНОСТИ. 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ: стремясь к реалистичному изображению, мы столкнемся с

ограничениями графики и скорости обработки информации. Выходом могут стать гибридные

системы с участием облаков.
21



22

ПРИМЕНЕНИЕ ИММЕРСИВНОГО ДИЗАЙНА



2022 233Д ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В РЕКЛАМЕ ТОВАРОВ



МАТЕРИАЛЫ

Введение в ТРИЗ — теорию решения изобретательских задач |

Альтшуллер Г.С.

Учебник ТРИЗ/ Законы развития технических систем

Понятийная база ТРИЗ «Инструментальный подход к определению

терминов» /Кислов А.В.

ТРИЗ - теория решения изобретательских задач: лекции Генриха 

Альтшуллера

Статья «ТРИЗ для дизайнера» | Валиуллин Артур

Статья «Иммерсивный дизайн»

Примеры аспектов, которые требуется учитывать при проектировании

пространственного интерфейса.

«Научно-технический прогресс и закономерности эволюции

предметного мира» В.Ю. Медведев, 2012/ Cанкт-Петербургский союз

дизайнеров.

Статья «Про хороший и плохой дизайн для недизайнеров» блог

компании Arcadia
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