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Компьютерные технологии в проектировании  
концептуального образа в дизайне 

Со стремительным развитием информатизации общества, изменением и обновле-

нием компьютерных технологий в проектировании дизайна среды формируются 

новые методы создания и применения инновационных компьютерных изображе-

ний современных дизайн-проектов. В настоящее время совершенствуется компью-

терное программное обеспечение, используемое при создании дизайн-проектов 

самой различной сложности. При проектировании дизайна среды появилась необ-

ходимость исследования новых подходов применения компьютерных технологий в 

работе дизайнеров. Сегодня основная задача дизайнеров – проектировать ком-

фортную, гармоничную среду, учитывающую современные требования и нормы, 

используя новые, современные компьютерные технологии. Раскрытие художест-

венного образа в дизайне, формирование концепции средствами компьютерной 

графики при выполнении дизайн-проекта среды являются основной целью иссле-

дования. Научная актуальность исследования состоит в необходимости изучения 

дизайнерской теории с точки зрения её компьютеризации. Новизна исследования 

состоит в исследовании и оценке новых тенденций компьютерного проектирования 

дизайна среды. В процессе создания комфортной, гармоничной среды дизайнеры 

должны учитывать такие составляющие, как пространственная структура среды, 

цветовое решение, культура, экология, климат и другое. Появилась необходимость 

изменения уже имеющихся некачественных решений дизайна среды и исправления 

существующих ошибок дизайна среды общественного, жилого или другого про-

странства. Сегодня креативные дизайн-проекты среды, графики, визуальных кому-

никаций на профессиональном уровне может выполнить только квалифицирован-

ный дизайнер, владеющий самыми современными компьютерными технологиями. 

Для решения задач исследования по формированию концептуального образа в ди-

зайне среды выполнен анализ специальной литературы. 

Ключевые слова и словосочетания: архитектура, дизайн, интерьер, компьютер-

ные технологии, ландшафт, культура, тенденции. 
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Computer technology in the design of a conceptual image  
in design 

With the rapid development of informatization of society, changing and updating com-

puter technologies in the design of environmental design, new methods are being cre-

ated for creating and applying innovative computer images of modern design projects. 

Currently, computer software used to create design projects of various complexity is be-

ing improved. When designing the design of the environment, it became necessary to 

study new approaches to the use of computer technology in the work of designers. To-

day, the main task of designers is to design a comfortable, harmonious environment that 

takes into account modern requirements and standards, using new, modern computer 

technologies. The disclosure of the artistic image in design, the formation of a concept 

using computer graphics when performing a design project environment is the main goal 

of the study. The scientific relevance of the study lies in the need to study design theory 

in terms of its computerization. The novelty of the study consists in the study and 

evaluation of new trends in computer design environment design. The main task of de-

signers is to create a comfortable, harmonious environment, including such components 

as the spatial structure of the environment, color scheme, culture, ecology, climate and 

more. There was a need to change existing low-quality solutions for environmental de-

sign and the need to correct existing errors in the design of the public environment. resi-

dential or other space. Today, creative design projects of the environment, graphics, and 

visual communications at a professional level can only be performed by a qualified de-

signer who owns the most modern computer technologies. To solve the problems of re-

search on the formation of a conceptual image in the design of the environment, an 

analysis of special literature is performed. 

Keywords: architecture, design, interior, computer technology, landscape, culture, trends. 

 

Введение 
Целями проектирования дизайна среды (интерьеров, ландшафта, графи-

ки, визуальных коммуникаций) являются повышение качества жизни людей, 
формирование гармоничного окружения во всех сферах деятельности людей 
для создания всего многообразия духовных и материальных потребностей, 
развития социально-культурных отношений общества. Научная актуальность 
рассматриваемых проблем заключается в необходимости систематического 
рассмотрения процессов компьютеризации при выполнении проектов дизай-
на среды, обновлении архитектурно-дизайнерской теории, более вниматель-
ного отношения к актуальным проблемам общества. Новизна работы состоит 
в исследовании и оценке современных тенденций проектирования дизайна 
среды с помощью компьютерных технологий, применения графических про-
грамм. Для решения задач исследования использовались общетеоретические 
методы научных исследований, выполнен анализ специальной литературы, 
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нормативных требований. Представленное исследование основано на мате-
риалах и документах, рассматривающих:  

– развитие и применение инновационных технологий в дизайне [2; 3; 14] 
(рис. 1); 

– развитие профессиональных компетенций дизайнеров на основе формиро-
вания принципов универсального дизайна [5; 6; 16] (рис. 2); 

– вопросы создания гармоничной среды в архитектуре и дизайне нового 
времени [7; 8; 9] (рис. 3); 

– вопросы создания и формирования художественных образов, которые вхо-
дят в мир переживаний и чувств человека [9; 10; 18]. 

Материал и методы исследования 
В общих чертах работа над проектом дизайна жилого, общественного, про-

мышленного или другого пространства представляется в виде следующей по-
следовательности: 

– встреча с заказчиком, изучение пожеланий заказчика; 
– выполнение обмерных чертежей жилого, общественного, промышленного 

пространства; 
– изучение при выполнении дизайн-проектов законов формирования дизайна 

среды в целом, кроме того, рассматриваются функциональные, конструктивные, 
художественные составляющие жилых, общественных или других пространств, 
применение современных инновационных компьютерных технологий; 

– использование дизайнерами при проектировании новых компьютерных 
технологий; 

– анализ существующих проблем современных направлений в дизайне  
среды, исследование которых позволяет проектировать креативную концепцию  
жилого, общественного или другого пространства; 

– определяется «слоган» проекта. 
Порядок выполнения дизайн-проекта состоит из следующих этапов: 
– изучение и зарисовка выбранного пространства, выполнение чертежей и 

фотофиксация объекта; 
– подбор различных аналогов из Интернета, журналов или из своего порт-

фолио для согласования с заказчиком; 
– изучение предпочтений заказчиков с учетом семейного положения, воз-

раста, интересов семьи, целевой группы; выполнение и согласование эскизов 
проекта;  

– выполнение эскизов, набросков, чертежей проектируемого пространства; 
– формирование «слогана», образа, концепции проекта (пространства); 
– изучение и подбор материалов, фактуры, текстуры, цветового решения 

пространства; 
– выполнение не менее двух вариантов визуализаций объектов; 
– представление готовых альбомов, согласование проектов (рис. 1–3); 
– представление готовой модели работы, распечатанной на 3D-принтере в 

уменьшенном масштабе (по возможности). 
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Рис. 1. Рисунок, эскиз Рис. 2. Чертеж в AutoCad 

 

Рис. 3. 3ds max 

Для решения задач исследования применены теоретические методы иссле-
дования, выполнен анализ специальной литературы и нормативных требований.  

Результаты исследования и их обсуждение 
Развитие компьютерных технологий во всех сферах деятельности общества 

ставит перед дизайнерами (студентами, профессионалами) задачи изучения со-
временных компьютерных программ для формирования высокой квалификации, 
востребованности по специальности. Сегодня наиболее популярны графические 
программы для дизайнеров, архитекторов, инженеров Adobe Illustrator, Adobe 
Photoshop, Corel DRAW, AutoCad, 3ds max, Adobe Creative Suite, Adobe Flash, 
Action Script, Vray и другие. С развитием компьютерных технологий содержание 
программ постоянно обновляется и совершенствуется. 

При проектировании жилого, общественного или другого пространства вы-
полняются рисунки и эскизы для выявления формообразующей пластики проек-
тируемого объема и рассмотрения его деталей. Необходимо считаться с выбран-
ным заказчиком образом, концепцией, учитывать решения и требования заказ-
чика в общих и частных элементах проекта. Важной закономерностью объемно-
пространственной структуры является единство концепции проектируемого 
объекта. Для создания концепции дизайн-проекта необходимо формирование 
единого образа проектируемого пространства. 

Рассматривается использование различных художественных средств для 
создания выразительного художественного образа объекта. Выполняются вари-
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анты жилого или иного пространства, возможно, с применением синтеза как 
традиционных средств (рисунки, эскизы, выполненные вручную), так и совре-
менных графических компьютерных программ. 

В процессе проектирования жилого или иного интерьера (пространства) с 
функциональным зонированием, предметным наполнением, освещением предметно-
пространственной среды происходит формирование и, возможно, изменение 
пространства. Формируется художественная концепция, которая создается сред-
ствами 2–3D графических программ. 

Сегодня дизайн-проекты можно выполнять, используя графические компью-
терные программы, учитывая при этом самые различные требования, например, 
времена года; состояние погоды, время суток, включая в проект спецэффекты. 

Завершающей частью альбома дизайн-проекта является презентация с ани-
мацией (видеоролик). 

Постановка проблемы, поиск слогана, образа, концепции и формирование 
анимационного ролика составляют этапы работы над дизайн-проектом. Концеп-
туальный образ дизайн-проекта формируется и дополняется на всех этапах рабо-
ты над проектом. 

Положительное значение применения компьютерных технологий заключа-
ется в том, что дает возможность уменьшить или даже преодолеть существую-
щие границы между фантазией дизайнера и реальностью и создать фотореали-
стичные визуализации дизайн-проекта. Одна из причин необходимости приме-
нения компьютерных технологий при проектировании видится в возможности 
заглянуть в будущее, настоящее и прошлое проекта. 

Выводы 
Современные системы программ компьютерной графики для дизайна по-

зволяют: 
– свободно и быстро проектировать жилые или иные пространства, ланд-

шафт, графику, визуальные коммуникации, видоизменять и дополнять проекты;  
– создавать и использовать в проекте любые современные и традиционные 

материалы, фактуры, текстуры, применять оттенки из всего спектра цветов; 
– создавать варианты изображений проекта и представлять заказчику реали-

стичные фотографии дизайн-проектов; 
– создавать, настраивать и менять количество, качество, расположение ис-

точников света, учитывать время дня (ночное и дневное освещение); 
– проектировать искусственные или природные явления (спецэффекты, во-

допады, туманы, дожди и другое);  
– объект проектирования можно поместить в любые другие ситуации, кото-

рые можно показать на визуализациях (фотографиях); 
– формировать движение как камеры, так и объектов при создании анима-

ции (видеоролика); 
– в определенное временное пространство видеоролика можно включать 

звуки, шумы, музыку, голосовую речь;  
– выполнять корректировки погрешностей изображений, исправлять изо-

бражение с помощью существующих программных технологий; 
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– учитывать принципы универсального дизайна, что служит основой фор-
мирования профессиональных дизайн-проектов; 

– использовать интернет-портал как сайт с возможностью получения акту-
альной информации по компьютерным технологиям, графическим программам; 

– применить интересную возможность выполнять объемные 3D-проекты в 
любом масштабе на 3D-принтерах. 

Все это доступно студентам, обучающимся по направлению «Дизайн среды» 
(интерьеры, ландшафт, графика, визуальные коммуникации, цифровой дизайн) 
во ВГУЭС. 

Эскизы, рисунки, живопись, декоративно-прикладное искусство – традици-
онные техники и приемы, включаясь в программы компьютерных технологий, 
образуют новый креативный сплав в развитии и формировании дизайн-решений 
любых проектов. В наше время цифровая визуализация в области дизайна среды 
стала необходимостью и реальностью. Применение современных компьютерных 
графических программ при проектировании дизайна среды помогает создавать 
гармоничный образ проектируемого пространства. Следует учитывать, что 
большее эстетическое значение получает восприятие дизайн-проектов, которые 
отличаются художественной гармоничностью, завершённостью, соразмерно-
стью, ритмичностью, совершенством форм, создают интересный, неповтори-
мый, креативный, запоминающийся, авторский образ проекта.  

Кроме того, к важным принципам дизайна среды относят: равенство и гиб-
кость в использовании пространства для людей, обладающих разными физиче-
скими возможностями; интуитивно понятный, простой дизайн, предусматри-
вающий возможность допустимых ошибок; легко воспринимаемую информа-
цию о проектируемой среде; низкое физическое усилие для всех целевых групп, 
пользующихся данной средой. 

Данное исследование основано на материалах по формированию визуальной 
дизайн среды [1; 11; 19]; решении проблем в сфере образования студентов-
дизайнеров [4; 12; 17]; создании профессиональных дизайн-проектов [19; 20]; в том 
числе с помощью современных компьютерных графических программ [12; 16].  

Профессиональные дизайнеры, ответственные за проектирование объектов 
внешнего и внутреннего пространства, графики, визуальных коммуникаций, 
должны стремиться к красоте окружающей среды, создавать креативные, твор-
ческие проекты. Задача, стоящая сегодня перед проектированием дизайна среды 
в целом: гармонично увязывать все составляющие дизайна среды – материаль-
ные, физические, функциональные, прагматические, социальные, эмоциональ-
ные, художественные, применять при проектировании объектов информацион-
ные и компьютерные технологии. Дизайнерам, студентам и инженерам необхо-
димо постоянно повышать свою профессиональную квалификацию, учитывать 
изменения и новые тенденции в области развития информационных технологий, 
компьютерных графических программ. 
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