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История профессии
Слово дизайн в русском языке появилось относительно недавно. Пришло оно из итальянского языка и в переводе имеет 
множество значений. “Disegno”  - это замысел, план, намерение, цель, чертеж, эскиз, набросок, рисунок, узор, модель, 
шаблон, лежащая в основе схема, композиция. Для Интернет понимание дизайна носит особый характер. В связи с бурным 
развитием современных технологий, понятие дизайна приобрело новый, более широкий смысл и теперь обозначает не только 
какой-то отдельный предмет, а является целым направлением, применимым ко всем областям современной деятельности 
человека. Человек, занимающийся дизайном (дизайнер) должен обладать знаниями во многих предметных областях и умело 
применять их на практике, проецируя в творческом процессе создание образа. С уверенностью можно сказать, что дизайн – 
это современное искусство художественного конструирования, разработка образцов рационального построения предметной 
среды. Дизайн возник в начале XX века в результате стихийного формирования визуальных и функциональных свойств 
окружающего мира.

В основе web-дизайна лежат все те же основные принципы, что и в основе других разновидностей дизайна:

принцип функционализма: “что функционально, то красиво”
Этот принцип возник и был сформулирован в конце 20-го века в школе Баухауз. Создание дизайна для сайта ставит перед 
собой вполне естественные цели восполнения этих принципов. При создании сайта решаются все вопросы его 
функционирования, а поэтому при разработке макета сайта этот принцип не может не использоваться. Кроме того, очень 
важным является совокупность графических элементов и их смысловое расположение на холсте макета будущей страницы 
сайта. Отсюда вытекает второй принцип дизайнерского искусства:

принцип конструктивизма, который заключается не в цели составления композиции, а в цели создания ее конструкции
Кроме того, сайт, продуманный в техническом смысле, должен быть проникнут духовной идеей, и, лишь тогда он сможет 
претендовать на конкурирование с другими работами подобного направления.
Web-дизайн ставит перед собой различные цели:
формирование у пользователя положительного восприятия образа объекта рекламного продукта;
простоту и четкость структуры сайта;
интуитивно понятного пользовательского интерфейса;
удобство навигационной системы. 
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Специфика и особенности профессии
В связи с развитием Интернета во всем мире появился спрос на профессию Web-дизайнера. Web-дизайнер — это человек, 
обладающий художественным вкусом и сведущий в интернет-технологиях, который создает Web-страницы и объединяет их в 
Web-сайты. Художественный вкус (а желательно и соответствующее образование) — это главное, что должен иметь Web-
дизайнер (и не только Web-дизайнер, но и его коллега из области полиграфии), т. к. только знание интернет-технологий еще не 
служит гарантией получения качественного результата. Тем более что современные программные средства позволяют ему не 
вникать во всякие тонкости.

WEB-дизайнер – это специалист в области компьютерных технологий, который отвечает за то, как выглядит и воспринимается 
Интернет-сайт. Он придумывает логотипы, баннеры и другие элементы графики, продумывает навигацию по сайту, определяет, 
где следует разместить текст. Дизайнеру необходимо не только создавать интересный сайт, но и учитывать время его загрузки. 
Он работает в тесном контакте со специалистами по маркетингу и бренд-менеджерами, что позволяет создавать эффективный 
сайт. 

Эта профессия становится все более и более актуальной в наше время всеобщей компьютеризации и выхода в Интернет-сеть. 
Понятно, что квалифицированный WEB-дизайнер должен иметь соответствующие знания как в сфере дизайнерских 
компьютерных программ, так и в области непосредственно графики. Только при наличии хорошего вкуса, опыта у WEB-
дизайнера есть шанс по-настоящему самореализоваться.

Создание интерактивных Web-сайтов - высший пилотаж Web-дизайна. Чтобы сделать такой сайт, Web-дизайнер не только 
должен владеть языком HTML и обладать художественным чутьем, но и просто обязан знать "классическое" программирование 
и разбираться в базах данных. Конечно, современные программные продукты, наподобие Macromedia Dreamweaver, 
значительно облегчают труд Web-дизайнера, но отнюдь не берут всю его работу на себя. Уже говорилось, что Web-дизайн, как и 
"классическое" программирование — не наука, а искусство, иначе и программистов, и Web-дизайнеров давно бы уже заменили 
роботами. Или программами типа Dreamweaver. В настоящее время профессии Web-дизайнера и Web-программиста слились в 
одну. Теперь любой Web-дизайнер просто обязан владеть навыками серверного программирования. А иначе и быть не может: 
интерактивные Web-сайты из разряда экзотики переходят в область ширпотреба. Сейчас можно сказать, что все сайты являются 
интерактивными. По крайней мере, большинство из них содержит хотя бы гостевую книгу, т. е. реализует начальный уровень 
взаимодействия с посетителями. Поэтому и программист, и Web-дизайнер, чтобы достичь вершин мастерства, должны 
работать. Программистами и Web-дизайнерами не рождаются - ими становятся.
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Плюсы профессии:
При наличии должного опыта и квалификации, спрос на рынке труда не ограничивается пределами 
одной страны.
Возможность удаленной работы.
Российский рынок веб-дизайна дает широкие возможности профессионального роста.
Любая ошибка в дизайне исправима.
Можно реализовать практически любую идею без денежных затрат.
Достойная оплата труда.

Минусы профессии:
Работать в этой сфере так же тяжело, как и в любой другой.
Сложно сменить столь творческую профессию.
Часто художественное видение заказчика и исполнителя не совпадают. Из-за чего приходится либо 
убеждать в необходимости конкретного дизайнерского решения, либо соглашаться с поправками.
 



Личные качества:
Основное, что требуется от людей этой профессии чутье художника и эстетический вкус. Однако 
креативность веб-дизайнера должна сдерживаться четкими представлениями о том, какого рода 
информация будет представлена на заказанном ему сайте. Умение находить общий язык с 
коллегами также важно, ведь кроме него над сайтом трудятся и другие специалисты.

Образование:
Высшее образование приветствуется, равно как и профильные курсы, но если такового нет 
обращают внимание на портфолио. Необходимо знать: Adobe Photoshop.
Желательно знать: Corel Draw, Illustrator, Macromedia Flash, HTML/СSS.

Веб дизайнер - человек непрофильный. Ведь ни технический специалист — программист, 
ни человек искусства - графический дизайнер, ни специалист по связям с 
общественностью  в одиночку не осилит работу веб - дизайнера, поэтому и говорят, что 
веб дизайн - это коктейль из техники, психологии и искусства.
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