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ХОРОШЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ = ХОРОШИЙ ДИЗАЙН: 

МЕТОДИКА ПОИСКА ДИЗАЙН-РЕШЕНИЙ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности методики по-

этапного проектирования в дизайне. Отмечены основные элементы каждого 

этапа проектирования. Приведено определение понятий «инфографика» и «про-

ектное исследование». 
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В своей педагогической практике на вопрос студентов: «Что такое дизайн?», 

я обычно отвечаю: «Дизайн – это просто!». Методика поиска решений, с моей 

точки зрения, тоже проста и доступна каждому. От студентов лишь требуется 

последовательное выполнение нескольких этапов работы. 

Вот основные из них: актуальность темы проектного исследования; анализ 

существующей проектной ситуации; цель и задачи исследования; анализ суще-

ствующих аналогов; поиск вариантов концепции; выбор варианта концепции; эс-

кизный поиск; проектное решение. 

1. Актуальность темы проектного исследования. 

Прежде всего, это важность, своевременность, злободневность чего-нибудь 

для настоящего момента времени, так как дизайн – социальное явление и без осо-

знания злободневности проблемы не стоит и преступать к ее решению. Данный 

этап базируется на фактах (изучение проблемы с точки зрения социального, 

культурного, экономического, политического, исторического и других контек-

стов), изучении целевой аудитории (в идеале, необходим прямой выход на целе-
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вую аудиторию), а также любой другой ценной для этого этапа информации (со-

циологические опросы, статистика и т. д.). Большую помощь в представлении 

такой информации играет инфографика. 

Инфографика – достаточно новое, развивающееся направление в дизайне и 

дизайн-исследованиях; графический способ подачи информации, целью кото-

рого является быстрое и четкое преподнесение сложной, объемной информации. 

Дизайнеры являются посредниками между обществом и информацией, то есть 

несут ответственность за доступность ее визуализации. 

Проектное исследование – это инструмент, способствующий углубленному 

изучению проблемы, так необходимому для выбора и создания наиболее грамот-

ного проектного решения. Можно сказать, что основная цель исследования – это 

видеть то, что видит каждый, но думать и рассуждать об этом как никто кроме 

тебя. 

В представленном варианте проектного исследования студента 1 курса ма-

гистратуры Василия Евсеева на тему «Цветочный мотив в дизайне современных 

поверхностей» наглядно прослеживается методика поэтапного проектирования. 
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Рис. 3 

 

 

Рис. 4 
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2. Анализ существующей проектной ситуации. 

Это детальный анализ от общего к частному объекта нашего исследования, 

это то, что мы имеем здесь и сейчас. Плохой дизайн или его отсутствие может 

явиться источником вдохновения для дизайнера. 

3. Цель и задачи исследования. 

Цель всегда одна, а задачи являются способами достижения цели. Хорошо 

сформулированная цель – это уже большая часть успеха. 

4. Анализ существующих аналогов. 

Всегда важны разнонаправленные аналоги. Каждый аналог должен быть 

проанализирован, необходимо выявить ведущую черту, подходящую к данной 

ситуации. 

5. Поиск вариантов концепции. 

Все вышеперечисленные стадии на основе определенных выводов дают воз-

можность предложить варианты концепции. Для появления оригинальных идей 

и решений нужно изменить угол зрения на проблему, иногда отключив логику и 

использовать креативное мышление в ее решении. 

6. Выбор варианта концепции. 

7. Эскизный поиск. 

Вариативность эскизного поиска дает возможность исследовать разнообра-

зие подходов, техник для нахождения оптимального решения. 

8. Проектное решение. 

В процессе работы этапы могут расширяться, усложняться, но их последо-

вательность неизменна, это некий алгоритм. При этом всегда можно вернуться 

на шаг назад, добрать информацию, внести изменения и т. д., но один пропущен-

ный этап этого пути разрушает всю цепочку. Зная как достичь цели поэтапно, 

можно позволять себе любые эксперименты в процессе проектного исследова-

ния. 


