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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной темы обусловлена усиливающимся с каждым го-

дом влиянием дизайна на социокультурную сферу жизни. Гармоничный ди-

зайн становится неоспоримым условием конкурентного преимущества в со-

временных рыночных отношениях и играет важную роль в частной жизни че-

ловека. Известно, что окружающая среда оказывает сильное воздействие не 

только на психическое состояние человека, но и на общественные отношения, 

модели поведения людей и их культурные ценности и, в конечном итоге, вли-

яет на качество нашей жизни.  

На сегодняшний день большинство людей стремится к тому, чтобы его 

квартира или загородный дом обеспечивали необходимый комфорт и домаш-

ний уют. Поэтому услуги по разработке дизайна жилых интерьеров становятся 

чрезвычайно востребованными. При проектировании дизайна жилых интерь-

еров на первый план выходят такие факторы, как комфорт, функциональность 

и оформление интерьеров в соответствии с назначением комнаты. С каждым 

годом растет потенциал в развитии новых материалов и технологий, обогащая 

идеями дизайнеров, расширяя возможности при создании проектов. 

Целью дизайна среды интерьера и экстерьера является максимальное ис-

пользование ресурсов  для удовлетворения практических и эстетических нужд, 

давая возможность большему количеству людей жить в инклюзивной, хорошо 

продуманной среде, которая будет устойчивой в долгосрочной перспективе. 

Подход к спроектированной среде обитания предполагает целостный взгляд 

на формирование нашей физической среды, на основе людей и их потребно-

стей. Эта включает в себя не только архитектуру и дизайн, а также искусство, 

исторический контекст и социальные ценности. Хорошо спроектированная 

функциональная среда с продуманной эстетической составляющей повысит 

чувство комфорта людей и, следовательно, их качество жизни. Жилая среда 

имеет фундаментальное значение для нашего здоровья и благополучия. Каче-

ственный дизайн - это вложение во все аспекты устойчивого развития.  
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Актуальность учебной программы «Дизайн интерьера жилой среды» 

обусловлена большой востребованностью среди желающих получить допол-

нительное образование художественно-эстетической направленности, форми-

рующее у обучающихся творческие способности, чувство прекрасного, эсте-

тический вкус, навыки дизайнерского проектирования. 

В настоящее время существует огромное количество спроектированных 

индивидуальных дизайнов жилой среды. Также существует множество раз-

личных стилей интерьера внутреннего убранства жилища, которые формиро-

вались на протяжении всей истории человечества. На развитие стилей интерь-

ера влияли культура и обычаи, научные изобретения, климат и доступные ма-

териалы, а также социальные, политические и экономические события. 

Степень изученности темы и накопленных знаний обширна. Впервые 

вопрос о эстетической составляющей внутреннего убранства дома был поднят 

в период античности. Само понятие «дизайн» (от англ. design — проектиро-

вать, чертить, задумать) появилось в XVI веке. Под этим словом подразумева-

лась концепция будущего произведения искусства и оно было широко распро-

странено по всей Европе. Как мы видим, сегодня понятие стало применяться 

куда шире и приобрело более промышленный оттенок. 

Идея дизайна интерьера исторически возникла как часть оседлого сель-

скохозяйственного образа жизни. Практика дизайна жилого помещения вос-

ходит к древним египтянам, которые украшали свои дома базовой мебелью, 

шкурами животных, простым текстилем, графическими биографическими и 

духовными фресками, скульптурами и расписными урнами. Римская и грече-

ская цивилизации продвинули египетское искусство дизайна интерьеров, про-

славляя гражданскую гордость. Римляне и греки сконцентрировались на объ-

единении красоты и комфорта, а домашние интерьеры цивилизаций были 

спроектированы так, чтобы отражать богатство, социальный и политический 

статус.  

В XII и XIII веках участники крестовых походов узнали кое-что о рос-

кошной жизни на Ближнем Востоке, и по мере того, как стал возможен более 
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безопасный образ жизни в домашних условиях, они начали улучшать свои жи-

лищные условия. 

На протяжении XV и XVI веков во время французского Возрождения 

вновь обращалось внимание на искусство и творчество в дизайне интерьеров. 

Беглый взгляд на королевские дворцы, виллы и часовни эпохи непременно вы-

делит лучшее из дизайна интерьера этой эпохи. После эпохи Возрождения за-

мысловатые и сложные образцы итальянского барокко захватили Европу. 

XVII в. ознаменовался общим подъемом производства на Руси бытовых 

изделий, расцветом всех видов прикладного искусства и заметным ускорением 

темпа художественно-стилевых изменений в нем. Вместе с тем мастера ис-

пользуют и своеобразно перерабатывают сюжеты и приемы готики, итальян-

ского Возрождения и барокко. 

К XVIII веку европейские дизайнеры интерьеров сделали стиль рококо 

популярным, опираясь на азиатский керамогранит, цветочные принты и ме-

бель. Затем последовал неоклассический стиль конца XVIII  века, отдаленный 

взгляд на прославленные элементы дизайна, найденные в Древнем Риме, с ис-

пользованием ярко окрашенного шелка, атласа и бархата.  

С начала 1800-х годов в Европе и Америке в дизайне интерьеров часто 

проявлялось больше свободы и эклектики. И в течение следующих двух сто-

летий множество инновационных и современных движений в дизайне интерь-

ера будут приходить и выходить из моды по мере того, как меняются времена.  

Самым важным событием в дизайне начала ХХ века было возникнове-

ние стилистического направления, отвечавшего потребностям современного 

мира и новому образу жизни. Модернизмом стали называть новые формы, по-

являвшихся во всех областях искусства, - в живописи, архитектуре, музыке и 

литературе. В XX веке функциональность стала ключевым компонентом под-

хода к дизайну интерьера, поскольку растущее присутствие бытовой техники, 

поставило новую задачу перед дизайнерами интерьеров, которым приходи-

лось проектировать помещения с более чем эстетической составляющей.  
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После первой мировой войны сформировался стиль ар деко. В отличие 

от модернизма, представители ар деко не ставили во главу угла функциональ-

ность и технологии. В первую очередь это был стиль, ориентированный на 

моду. В конце первого десятилетия XX в. модерн начинает вытесняться новым 

стилем - конструктивизмом. Наступал век мощной индустрии, функциона-

лизма, массового производства и, как следствие, неминуемой стандартизации 

изделий. В основе конструктивизма в европейской архитектуре и художе-

ственной промышленности лежала эстетика целесообразности, предполагав-

шая рациональные, строго утилитарные формы, очищенные от декоративной 

романтики модерна. 

В начале 20-х гг. XX в. урбанисты и конструктивисты предлагают свои 

идеи преобразования мира через искусство, противопоставляя их построман-

тическим концепциям мироздания. Наиболее отчетливо эти тенденции про-

явились в деятельности двух знаменитых школ дизайна - немецкого Баухауза 

и советского ВХУТЕМАСА. В середине XX столетия дизайнеры также чер-

пали идеи в новейших течениях современного искусства. Тогда одним из са-

мых ярких явлений в искусстве XX в. был поп-арт. Он возник в середине 1950-

х гг. в США, в противовес абстрактному  экспрессионизму. Сторонники поп-

арта отрицали ценности модерна заменяя их своими — весельем, разнообра-

зием, бунтарством и производством недолговечных, одноразовых вещей. В 60-

х гг. XX в. был создан стиль хай тек, его отличительной особенностью явля-

ется применение конструкций, свойственные промышленным зданиям, а все 

элементы обстановки подчиняются функциональному назначению и являются 

своеобразным декором. В 20-е гг. XX столетия в дизайне и архитектуре сфор-

мировался «интернациональный стиль», или, как его еще называют, «совре-

менное движение».  

Прежде всего, дизайн - феномен XX в. Конечно, люди создавали окру-

жающий их предметный мир на протяжении многих веков. Интерьер представ-

ляет собой организованное культурное пространство, характеризующее ту 

эпоху, в котором он был создан. Стили, используемые в дизайне интерьеров, 
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продолжают свое развитие, которое во многом обусловлено нарастающей гло-

бализацией и смешением множества культур.  

В последние десятилетия в развитых странах дизайн является одной из 

наиболее быстро развивающихся профессий. В современном мире дизайнер 

вынужден работать в условиях, отличающихся высокой динамичностью и 

структурной сложностью. В состоянии ли дизайн-образование принять вызов 

времени, в каком направлении оно будет развиваться в ближайшем будущем 

– эти вопросы со всей остротой встали перед педагогами в сравнительно не-

давнее время. Еще одной проблемой, вставшей в последние десятилетия перед 

педагогами, стала разработка методов обучения, адекватных глубоким процес-

сам модернизации, которые переживает дизайнерское образование. 

Процесс интернационализации высшего образования, общность тех вы-

зовов, с которыми приходится сталкиваться образовательным системам в раз-

личных странах мира, создают предпосылки и возможности для заимствова-

ния наиболее успешного зарубежного опыта образовательной политики. Пре-

образования эти, однако, необходимо проводить с учетом национальных осо-

бенностей и традиций развития образования. 

Объектом  исследования является педагогические процессы в образова-

нии и сфере дизайна среды. 

Предмет данной работы - разработка учебной программы «Дизайн ин-

терьера жилой среды» 

Источниковая база исследования состоит из визуальных источников, 

статистических данных, а так же работ научных российских и иностранных 

исследователей. Разработка общей теории дизайна интерьера, включающая 

анализ дизайна как системы, представлена в работах В. JI. Глазычева и Н. А. 

Ковешниковой. Теоретические аспекты, связанные с особенностями и прин-

ципами проектирования дизайна интерьера рассматриваются в работах В.Ф 

Рунге, О.С. Шкиль, Е. Б. Володиной, С.В. Курасова и Е.И. Рузовой. Большое 

значение для исследования, связанного с дизайном, имеют работы по истории 

дизайна Джона Пайля, Α. Η. Лаврентьева, А. А. Барташевича, Шарлотты Филл 
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и Питера Филл. Методика обучения основам дизайна представлена в работе 

Н.С. Ждановой. 

Цель состоит в том, чтобы разработать учебную программу «Дизайн ин-

терьера жилой среды» в контексте дополнительного образования для взрослой 

аудитории. 

Задачи выполнения работы : 

 собрать и структурировать данные о истории возникновения дизайна ин-

терьера; 

 рассмотреть взимодействие человека с предметно-пространственой 

средой жилища; 

 выявить особенности в проектировании дизайна интерьера жилой 

среды; 

 определить востребованность учебной программы «Дизайн интерьера 

жилой среды» в современной педагогической деятельности; 

 создать структуру и содержание учебной программы «Дизайн интерьера 

жилой среды»; 

 выявить перспективы реализации учебной программы «Дизайн 

интерьера жилой среды»; 

Методологическую основу данной работы составили общенаучные ме-

тоды теоретического анализа и синтеза ряда литературных источников, метод 

сравнения, метод описания, а также исторический метод.  

Практическая составляющая выпускной квалификационной работы за-

ключается в формирование модели учебной программы «Дизайн интерьера 

жилой среды» в контексте дополнительного образования для взрослой ауди-

тории. 
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ГЛАВА I. ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА ЖИЛОЙ СРЕДЫ КАК ФЕНОМЕН 

СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ 

1.1 История возникновения дизайна интерьера жилого помещения. 

Профессии дизайнера интерьеров насчитывается чуть более ста лет. Ди-

зайн интерьера определяется как искусство и наука улучшения интерьера про-

странства с целью создания изысканной и эстетически приятной среды. Ди-

зайнер интерьеров - это человек, обученный выполнять планы, исследовать, 

координировать и управлять декоративными проектами со знанием дела. Ди-

зайн жилой среды включает в себя все неподвижные и подвижные декоратив-

ные предметы, которые составляют неотъемлемую часть интерьера любого че-

ловеческого жилья. 

Важно помнить, что многое из того, что сегодня классифицируется как 

искусство и выставляется в галереях и музеях, изначально использовалось для 

оформления интерьеров. Картины обычно заказывались по размеру и часто по 

сюжету у художника, который часто практиковал другие формы искусства, 

включая дизайн и украшение мебели. Скульпторы по камню или бронзе часто 

были ювелирами, которые выполняли различные декоративные изделия из ме-

талла. Многие архитекторы также проектировали интерьеры, включая аксес-

суары - мебель, керамику, фарфор, серебро, ковры и гобелены.  

Впервые вопрос о эстетической составляющей предметов и их функци-

ональности был поднят в период античности. Античные философы искали рав-

новесие между украшательством и практичностью. Само понятие «дизайн» 

появилось в XVI веке. Под этим словом подразумевалась концепция будущего 

художественного произведения и оно было широко распространено по всей 

Европе. Как мы видим, сегодня понятие стало применяться куда шире и при-

обрело более промышленный оттенок. 

Идея дизайна интерьера исторически возникла как часть оседлого сель-

скохозяйственного образа жизни. Среди кочевников Центральной Азии ковры 
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использовались для украшения и обеспечения комфорта в палатках и перенос-

ных жилищах, обычно принимавших форму покрытий для пола и кроватей, и 

они были основной формой искусства соответствующих народов. Самый ста-

рый ковер кочевников, найденный в Центральной Монголии, датируется V ве-

ком до н.э., но считается, что каменные рельефы с геометрическим рисунком 

из Ассирии в VII веке до н.э. основаны на более ранних рисунках ковров. 

Практика дизайна жилого помещения восходит к древним египтянам, 

которые украшали свои дома из глины базовой мебелью, шкурами животных, 

простым текстилем, графическими биографическими и духовными фресками, 

скульптурами и расписными урнами. Изысканные золотые украшения, 

найденные в египетских гробницах (таких как царь Тутанхамон), подчерки-

вали необходимость в более богатых украшениях, которые символизировали 

бы более богатых и могущественных египтян. Некоторая мебель сохранилась 

от древних египетских гробниц примерно 3000 г. до н.э. в виде кроватей, сту-

льев, столов и ящиков для хранения вещей. Именно в такой мебели впервые 

проявляется украшение - в ноге быка и льва, используемых в качестве опоры 

для мебели, особенно для кроватей.  

Основным источником, знакомящим нас с ремеслами в Древнем Египте 

являются многочисленные дошедшие до нас рельефные и живописные компо-

зиции, в основном на стенах гробниц. В этих композициях все предметы быта 

давались очень точно, поэтому изображения сосудов, мебели, тканей и других 

вещей являются ценнейшим материалом для изучения предметного мира 

Древнего Египта. [9, с. 12-18] 

Многие египетские декоративные мотивы стилизованы под природные 

формы. Бутон и цветок лотоса, папирус и пальма постоянно появляются с гра-

ницами клетчатого узора или скрученными, похожими на веревку спиралями, 

создавая атмосферу простора и элегантности. В Древнем Египте впервые по-

является стул со спинкой, здесь его форма получает логическое обоснование, 

он приобретает конструктивную форму, ставшую основой для всех последую-
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щих форм стульев. Мебель варьировалась от самых простых скамеек и кера-

мических горшков до красиво оформленных стульев, небольших столиков и 

кроватей в домах богатых, где множество ваз, урн, керамической, деревянной 

и металлической посуды демонстрируют изысканный и роскошный образ 

жизни. [9, с.16] 

Римская и греческая цивилизации продвинули египетское искусство ди-

зайна интерьеров и аксессуаров, прославляя гражданскую гордость за счет 

изобретения общественных зданий с куполообразной крышей. Для своих до-

мов изысканная греческая деревянная мебель отличалась замысловатым деко-

ром из слоновой кости и серебра, в то время как римляне сконцентрировались 

на объединении красоты и комфорта, а домашние интерьеры обеих цивилиза-

ций были спроектированы так, чтобы отражать богатство, социальный и поли-

тический статус. Римляне, и греки создали вазы и завораживающие мозаичные 

полы, а также настенные росписи и фрески, чтобы сделать свое пространство 

уникальным. 

Римская мебель была сделана из камня, дерева или бронзы. Столы часто дела-

лись из экзотических пород дерева и фанеры с отделкой из слоновой кости, 

бронзы или серебра. Искусство гобелена пришло в Рим из Египта. Ткани, со-

тканные на льняной основе, были импортированы из Египта, а ковры, - с Ближ-

него Востока. Шелк импортировался из Китая до времен Юстиниана в VI веке, 

когда шелкопряд тайно завозился из Восточной Азии, и промышленность 

была основана в Европе. Римляне были высококвалифицированными масте-

рами по стеклу. Стекло производилось в больших количествах, как утилитар-

ное, так и декоративное, и для этого создавались фабрики. Зеркала, однако, 

обычно делали из полированной бронзы или серебра; если стеклянные зеркала 

и существовали, они должны были быть очень маленькими. Количество 

бронзы, используемой в бытовом оборудовании всех видов, было огромным. 

Осветительные приборы производились в большом количестве, из сборных 

деталей, и они играли большую роль в украшении интерьера. Керамика не от-
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носилась к роскоши Древнего Рима. Сосуды, лампы, кирпичи, трубы и архи-

тектурные украшения изготавливались на фабриках. Керамика для стола 

обычно была из так называемой самосской посуды, хотя ее изготавливали не 

только на Самосе, но и во многих других местах. 

После этого периода декоративного орнамента произошло внезапное 

движение к точности из-за жестоких войн, продолжающихся по всей средне-

вековой Европе и подъема христианской церкви. Недаром придуманные «Тем-

ными веками», в истории дизайна интерьера той эпохи были мрачные дере-

вянные панели, минималистичная и исключительно практичная мебель и пол 

из каменных плит. Даже более состоятельные покровители той эпохи придер-

живались приглушенных, отрезвляющих цветов, добавляя дополнительные 

декоративные элементы, такие как гобелены и каменная кладка. 

Универсальной мебелью в Средневековье был сундук, он мог одновре-

менно служить кроватью и мебелью для сидения, даже дорожным чемоданом 

во время частых и длительных путешествий королей и знатных господ. [9, с. 

24] 

В конце средневековья большие дома, обычно называемые замками, 

были спроектированы в соответствии с военными, а не эстетическими прин-

ципами. Главная комната представляла собой просторный зал с деревянными 

или каменными стенами, крышей с открытыми балками, узкими щелевыми ок-

нами и полом из каменных плит, черепицы или земли. В более ранних домах 

огонь горел в центре пола, и дым либо уходил через центральное отверстие в 

крыше, либо рассеивался по стропилам; но настенные камины вскоре заме-

нили эту неудовлетворительную систему. Мебель ограничивалась простыми 

табуретами, скамьями и топчанами, сделанными из местного дерева, и неко-

торыми тяжелыми сундуками, в которых хранились личные вещи. Феодал и 

его госпожа сидели на более сложных стульях на возвышении, а стены за ними 

иногда украшали цветные полотна из простой ткани. Настенные ковры и гобе-

лены стали более распространенными во времена Нормандии (1066–1189), ко-

гда также появилась резьба по камню на дверных проемах, каминах, оконных 
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проемах, капителях колонн и аркадах, наложенных на внутренние стены. Вся 

община часто жила и спала в одном зале, но со временем были предоставлены 

две основные комнаты - холл и камера. Дома бедняков были простыми, дере-

вянно-каркасными убежищами с голыми земляными полами и неукрашен-

ными стенами. Такие условия, с вариациями в зависимости от местных обсто-

ятельств, обычно преобладали в Западной Европе до конца XII века. [6, с. 117] 

После Средневековья европейцы снова были вдохновлены на введение 

цвета и декоративных украшений в свои дома. В XII веке был создан готиче-

ский стиль, чтобы наилучшим образом использовать естественный свет и не-

давно появившиеся открытые интерьеры. 

В XII и XIII веках участники крестовых походов узнали кое-что о рос-

кошной жизни на Ближнем Востоке, и по мере того, как стал возможен более 

безопасный образ жизни в домашних условиях, они начали улучшать свои жи-

лищные условия. Замок постепенно превратился в усадьбу. Гобелены разве-

шивали на стены, а стулья и столы были накрыты тканями, использовались 

яркие тканые или вышитые подушки. Было введено в эксплуатацию большее 

количество комнат, обслуживающих особые потребности и дающих повышен-

ную конфиденциальность, хотя дом все еще не был спланирован в целом. [6, 

с.118] 

На протяжении XV и XVI веков во время французского Возрождения вновь 

обращалось внимание на искусство и творчество в дизайне интерьеров. Архи-

текторы того времени начали создавать дома с существенными декоратив-

ными элементами, включая мраморные полы, декоративные инкрустирован-

ные изделия из дерева, картины и мебель, сделанные из лучших материалов. 

Беглый взгляд на королевские дворцы, виллы и часовни эпохи непременно вы-

делит лучшее из дизайна интерьера эпохи Возрождения. После эпохи Возрож-

дения замысловатые и сложные образцы итальянского барокко захватили Ев-

ропу. [6, с.122] 

XVII в. ознаменовался общим подъемом производства на Руси бытовых 

изделий, расцветом всех видов прикладного искусства и заметным ускорением 
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темпа художественно-стилевых изменений в нем. В художественном решении 

бытовых изделий и жилого интерьера в XVII в. находят место традиционно-

русские орнаментально-декоративные мотивы: древнего Киева, Новгорода, 

Суздаля, Владимира. Вместе с тем мастера используют и своеобразно перера-

батывают сюжеты и приемы готики, итальянского Возрождения и барокко. [9, 

с. 32] 

К XVIII веку европейские дизайнеры интерьеров сделали стиль рококо 

популярным, опираясь на азиатский керамогранит, цветочные принты и ме-

бель, инкрустированную экзотическими деталями, такими как слоновая кость 

и перламутр. Затем последовал неоклассический стиль конца XVIII  века, от-

даленный взгляд на прославленные элементы дизайна, найденные в Древнем 

Риме, с использованием ярко окрашенного шелка, атласа и бархата.  

С начала 1800-х годов в Европе и Америке в дизайне интерьеров часто 

проявлялось больше свободы и эклектики. И в течение следующих двух сто-

летий множество инновационных и современных движений в дизайне интерь-

ера будут приходить и выходить из моды по мере того, как меняются времена. 

Однако XIX век стал свидетелем высшей популяризации дизайна интерьеров. 

Не только королевские резиденции и дома богатых горожан, но и возможности 

улучшающего жизнь дизайна интерьера стали достигать критических масс в 

конце 1800-х годов.  

В начале XX века индустриализация и развитие технологий привнесли 

изменения в жизнь людей. На протяжении всей предшествующей истории руч-

ной труд был основным и зачастую единственным способом производства. В 

современном мире мало что производится вручную, промышленное производ-

ство стало обычным делом. Самым важным событием в дизайне начала ХХ 

века было возникновение стилистического направления, отвечавшего потреб-

ностям современного мира и новому образу жизни. Модернизмом стали назы-

вать новые формы, появлявшихся во всех областях искусства, - в живописи, 

архитектуре, музыке и литературе. [6, с. 363] 
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В XX веке функциональность стала ключевым компонентом подхода к 

дизайну интерьера, поскольку растущее присутствие бытовой техники, поста-

вило новую задачу перед дизайнерами интерьеров, которым приходилось про-

ектировать помещения с более чем эстетической составляющей.  

После первой мировой войны сформировался стиль ар деко. Француз-

ские дизайнеры разработали проекты мебели, ламп, текстиля в одном стиле: 

четкие углы, кубические формы, алюминий, черный лак и стекло, зигзагооб-

разные линии, символизировавшие электричество и радио, приметы современ-

ного мира. В отличие от модернизма, представители ар деко не ставили во 

главу угла функциональность и технологии. В первую очередь это был стиль, 

ориентированный на моду. [17, с. 282] 

В конце первого десятилетия XX в. модерн начинает вытесняться новым 

стилем - конструктивизмом. Наступал век мощной индустрии, функциона-

лизма, массового производства и, как следствие, неминуемой стандартизации 

изделий. Возрождение ремесел, культ ручного труда, на котором зачастую 

строилась эстетика модерна, никак не могли удовлетворять новые запросы. 

Рождение новой эстетики началось с бунта против орнаментации, изобрази-

тельности, архаичности формы. В основе конструктивизма в европейской ар-

хитектуре и художественной промышленности лежала эстетика целесообраз-

ности, предполагавшая рациональные, строго утилитарные формы, очищен-

ные от декоративной романтики модерна.[9, с. 76-81] 

В начале 20-х гг. XX в. урбанисты и конструктивисты предлагают свои 

идеи преобразования мира через искусство, противопоставляя их построман-

тическим концепциям мироздания. Главной задачей, стоявшей перед ними, 

была разработка функционально «правильно и просто» сконструированных 

объектов повседневного обихода с учетом новейших достижений техники и 

современного искусства. Наиболее отчетливо эти тенденции проявились в де-

ятельности двух знаменитых школ дизайна - немецкого Баухауза и советского 

ВХУТЕМАСА. [9, с. 107] 
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В середине XX столетия дизайнеры также черпали идеи в новейших те-

чениях современного искусства. Тогда одним из самых ярких явлений в искус-

стве XX в. был поп-арт. Он возник в середине 1950-х гг. в США, в противовес 

абстрактному  экспрессионизму, который порвал последние связи с видимой 

реальностью. В Америке поп-арт стал одним из составляющих массовой куль-

туры. Сторонники поп-арта отрицали ценности модерна заменяя их своими — 

весельем, разнообразием, бунтарством и производством недолговечных, одно-

разовых вещей. Промышленные дизайнеры и художники действовали взаимо-

связано: первые создавали проекты товаров для промышленного производ-

ства, вторые делали из них фетиши, ставшие символами общества потребле-

ния. [9, с. 156] 

В 60-х гг. XX в. был создан стиль хай тек, название которого произошло 

от английского словосочетания high technology - высокие технологии. Его со-

здатели искали вдохновение в произведениях архитектуры 1920-1930-х гг., 

главным образом в произведениях конструктивистов. Хай тек в дизайне - 

стиль, пропагандирующий эстетику современного материала. Наиболее рас-

пространенными являются стекло, металл, бетон, камень, натуральное дерево. 

Для оформления жилых интерьеров в стиле хай тек применяются конструк-

ции, свойственные промышленным зданиям, металлические каркасы и техни-

ческие коммуникации, необходимые для эксплуатации здания, а все элементы 

обстановки подчиняются функциональному назначению и являются своеоб-

разным декором. Этот принцип является основополагающим для стиля хай 

тек. [9, с. 158] 

В 20-е гг. XX столетия в дизайне и архитектуре сформировался «интер-

национальный стиль», или, как его еще называют, «современное движение». 

Он опирался на принципы радикального функционализма и завоевал призна-

ние во всем мире. В последние годы теоретики современного дизайна крити-

куют лозунг интернационального движения - «форма следует функции»,  по-

лагая, что реализация этого лозунга в условиях промышленного производства 
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с неизбежностью приводит к созданию стандартной, однообразной, обезли-

ченной жизненной среды. В следствие различных негативных последствий 

этого реальную угрозу представляет обесценивание и фактическое уничтоже-

ние этнокультурной идентичности предметного мира и национального свое-

образия. На примере «интернационального стиля» можно обнаружить, что ди-

зайн может стать источником средового напряжения, если он создает среду 

человеческого обитания, опираясь лишь на утилитарно-функциональные по-

требности, существующие вне образов традиционной духовной и художе-

ственной культуры. [9, с. 161] 

Прежде всего, дизайн - феномен XX в. В качестве объекта дизайнерского 

творчества теперь выступает вся материальная среда - «от ложки до города». 

Конечно, люди создавали окружающий их предметный мир на протяжении 

многих веков. Орудия труда, предметы мебели, домашняя утварь, созданные в 

«додизайнерский» период, разрабатывались в той или иной степени техниче-

ским способом, в их облике наглядно отражалось взаимодействие формы, кон-

струкции и функции, они тиражировались, по крайней мере, во времени. И 

даже если не все они являются произведениями декоративно-прикладного ис-

кусства, для нас они - ценнейшие памятники материальной культуры, ремесел, 

истории техники [9]. 

 

1.2 Взаимодействие человека с предметно-пространственой средой 

жилища 

Форма и функциональные размеры всей предметной среды неразрывно 

связаны с размерами и пропорциями тела человека. Древние народы, как и 

народы всей Европы, вплоть до XIX века пользовались системами мер, осно-

ванными на параметрах человеческого тела (локоть, фут, ступня и т.д.). Ху-

дожники и скульпторы, руководимые желанием получить простые средства 

для воспроизведения фигуры без непосредственного обращения к натуре 

предлагали и пользовались системами пропорций — канонами [13]. 
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Пространственно-предметная среда жилища представляет собой набор поме-

щений, оборудованных мебелью и бытовыми приборами для труда, приема 

пищи, сна, отдыха и соблюдения личной гигиены.  

Комплексно изучает человека в конкретных условиях жилища научная 

дисциплина эргономика (от греч. ergon — работа и nomos — закон). Также 

данную науку называли инженерной психологией. Первооткрывателем в 

области эргономики стал бельгийский математик Кетле, в 1870 г. 

опубликовавший свою «Антропометрию». Он не только формально создал эту 

науку, но и придумал сам термин «антропометрия». Зачатками физической 

антропологии можно также считать труды Линна, Буффона и Уайта, которые 

исследовали сравнительную антропометрию рас. 

В современной практике предпочтение отдается антропометрическим 

характеристикам человека, которые служат основой при создании 

функциональных параметров предметно-пространственной среды. В 

эргономике под антропометрией понимается система измерений 

человеческого тела и его частей, морфологических и функциональных 

признаков тела. Параметры человеческого тела зависят от возраста, пола, расы 

и даже рода занятий. Например, статистика показывает, что рост у 

представителей национальных групп разный. Причем разница в росте весьма 

значительна — от 160,5 см у вьетнамцев до 179,9 см у бельгийцев. 

Эргономические антропометрические признаки играют важную роль в 

осуществлении соматографических исследований. Соматографические и 

экспериментальные методы решения эргономических задач используются для 

выбора оптимальных соотношений между пропорциями человеческой фигуры 

и формой, размерами предмета, его элементов. 

Соматография (от греч. тело и графия) — метод схематического 

изображения человеческого тела в технической или иной документации для 

определения соотношений между пропорциями человеческой фигуры, 

формой и размерами рабочего места [19, с. 18-21]. 

Очевидно, что при массовом производстве невозможно учесть 
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индивидуальные требования к производимым предметам. Американским 

дизайнерам пришла в голову идея создать антропометрические таблицы, 

показывающие человеческое тело в различных положениях. Молодые 

западные дизайнеры с энтузиазмом применяли знания эргономики в своих 

работах. Например, для выяснения идеальных размеров матраца были сделаны 

тысячи фотографий человека в пижаме, катающегося по кровати во сне [15]. 

Данные эргономики обогатили дизайн дополнительными данными и со-

здали научную базу. Дизайнер теперь может получить антропометрическую 

информацию в виде норм и стандартов. Для международных концернов, кото-

рые поставляют свою продукцию во все или почти все страны мира, особенно 

важно учитывать, что размеры человека неодинаковы у представителей раз-

личных рас. Так, японские фирмы вынуждены были приспосабливать размеры 

машин к среднему росту европейца, когда стали продавать свои автомобили 

на европейском рынке и в США.  

К основным факторам, влияющим на комфортное пребывание человека 

в среде, относятся: 

 освещенность (естественная и искусственная); 

 механические колебания (шум, вибрация, ультразвук); 

 микроклимат (температура воздуха, относительная влажность воздуха, 

скорость движения воздуха); 

 атмосферное давление (повышенное, пониженное); 

 биологические агенты (микроорганизмы, макроорганизмы); 

 вредные вещества (пары, газы, аэрозоли); 

 излучения (инфракрасные, электромагнитные, ультрафиолетовые, иони-

зирующие, волны радиочастот) и др. [20, с. 34]. 

Состояние жилой среды требует к себе пристального внимания дизайне-

ров и архитекторов в связи с все большей электронизацией оборудования, ис-

пользованием новых поколений синтетических материалов при строительстве, 

отделке, изготовлении мебели и пр. 
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Электромагнитные и электростатические поля, создаваемые техниче-

ским оборудованием и приборами, оказывают вредное воздействие на здоро-

вье людей. Даже такие привычные вещи домашнего обихода такие как компь-

ютер, телевизор, микроволновая печь, холодильник, , пылесос, и т.д., могут 

представлять опасность из-за превышения допустимого уровня магнитного 

поля в десятки, а то и в сотни раз. 

Вред применения синтетических материалов в жилой среде состоит в 

том, что строительные и отделочные материалы, материалы для изготовления 

мебели и оборудования в той или иной степени воздействуют на пространство 

помещений и находящихся там людей. Различают три основных механизма та-

кого воздействия. 

Химическое воздействие возникает в результате выделения в воздух по-

мещений химических веществ, способных испаряться поверхность материала, 

элементы конструкций в воздух (формальдегид, фенол, акрил и т.д.). 

Физическое воздействие вызывается электризуемостью материалов и 

воздействием на человека поля статического электричества, недостаточной 

теплоизолирующей способностью конструкций интерьеров и элементов обо-

рудования; возможно и радиоактивное излучение из материалов. 

Биологическое воздействие обусловлено возникновением грибка во 

влажных местах, из за чего возникают аллергические реакции у людей. Также 

к биологическому воздействию относится присутствие насекомых и мелких 

грызунов в помещении. 

Комфорт пребывания человека в помещении определяется следующими 

данными: 

 психофизиологические факторы; 

 гигиенические характеристики; 

 пространственно-антропометрические параметры. 

Проектирование дизайна интерьера должно быть основано с  учетом 

влияния на человека природных факторов — климата, ландшафта, условий 

радиации и т.д. Влияние которых на организм человека можно 
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классифицировать по трем состояниям: прямое, опосредованное и косвенное. 

Климат оказывает прямое влияние на принятие объемно-

пространственного решения в проектировании дизайна интерьера, выбор 

конструктивных и отделочных материалов и т. д.  

К опосредованному воздействию климата относятся 

психофизиологические реакции организма и их источники, такие как 

температура и влажность, химический состав воздуха, солнечная радиация, 

ветровой режим, осадки, которые могут быть изменены санитарно-

техническими средствами, избранным режимом труда и отдыха и т. д. 

К косвенному воздействию относят влияние климата на 

микроорганизмы, 

растительность и животных, а они в свою очередь влияют на здоровье 

человека. 

Качественный дизайн предполагает обеспечение в жилых помещениях 

нормальных метеорологических условий, оказывающих существенное 

влияние на тепловое самочувствие человека. Микроклимат в жилых 

помещениях зависит от теплофизических особенностей технологического 

процесса, климата, сезона года, условий вентиляции и отопления. Под 

микроклиматом понимается климат окружающей жилой среды человека, 

который определяется действующими на организм человека сочетаниями 

температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также температуры 

окружающих его поверхностей [20]. 

В соответствии с СНИПами «Гигиенические требования к 

микроклимату 

жилых и производственных помещений» параметрами, характеризующими 

микроклимат, являются: 

 температура воздуха (измеряемая в °С, является одним из основных 

параметров, характеризующих тепловое состояние микроклимата); 

 температура поверхностей (учитывается температура поверхностей 

ограждающих конструкций (стены, потолок, пол), устройств (экраны и 
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т. п.), а также технологического оборудования или ограждающих его 

устройств); 

 интенсивность теплового облучения(учитываются только при наличии 

источников тепловыделений);  

 относительная влажность воздуха(содержание в воздухе водяного пара); 

 скорость движения воздуха. 

Оптимальной температурой воздуха в жилом помещении является 20 °С 

(+, —2 °). Наиболее комфортной температурой можно считать 20-22 °С, 18 °С 

- это минимально допустимая комнатная температура при температуре 

наружного воздуха —24 °С и ниже. Относительная влажность воздуха в 

жилом помещении должна находится в пределах 30-70 %.Скорость движения 

воздуха измеряется в м/с. В закрытых помещениях она не велика и 

субъективно не ощущается. [20, с. 58]. Потребности человека можно разделить 

на следующие группы: обслуживание биологических потребностей (еда, сон, 

личная гигиена); выполнение домашних работ (приготовление пищи, уход за 

квартирой, одеждой и др.); удовлетворение индивидуальных и духовных 

интересов. Создание комфортных условий для жизнедеятельности требует 

решения следующих задач: установление перечня оборудования и 

предметного наполнения, необходимых для полноценного удовлетворения 

потребностей человека; определение оптимальных габаритов оборудования и 

предметов, величины пространства для пользования ими; учет духовных 

запросов, личных вкусов и привычек. Решение этих задач тесно связано с 

анализом функциональных процессов в жилище. Одни из них стабильны, 

другие могут выходить в сферу общественного обслуживания, третьи 

появляются вновь с новыми формами быта, с развитием техники, 

социальными процессами в обществе и т. д. 

Многофункциональность помещений, которая нередко обуславливается 

изменениями потребностей семьи, требует гибкости и вариативности 

интерьера и его отдельных элементов. 
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1.3 Особенности в проектировании дизайна интерьера жилой среды 

Среда в которой мы живем оказывает на нас огромное влияние. Согласно аме-

риканскому исследованию, мы проводим более 90% дня в помещении. [Рису-

нок 1 Где американцы обычно проводят время, на основе дневникового иссле-

дования (2001 г.) (The National Human Activity Pattern Survey (NHAPS)) ]. Ча-

сто игнорируется то, насколько наша среда обитания влияет на наше настрое-

ние, здоровье и поведение. Все принимаемые решения, такие как выбор мате-

риалов, освещение, формы и цвета, влияют на нас, а мы не замечаем их, и они 

формируют наше пространственное восприятие. Дизайн помещения руковод-

ствуется такими факторами, как практичность, эффективность и экономич-

ность. Дизайн также должен учитывать использование пространства, конеч-

ного пользователя и его потребности. Современное жилище должно защищать 

от внешних климатических воздействий, обеспечивать комфортные условия в 

функционально-утилитарном и санитарно- гигиеническом аспектах, быть 

уютным в эстетическом плане. Для большинства людей жилое помещение - 

это место, где можно создать условия, отражающие индивидуальные вкусы, 

где сочетаются комфорт и уют, понимаемые каждым по-своему. Поэтому ди-

зайнеру важно определить и учесть то, что действительно нравится и необхо-

димо заказчику и составить оптимальную комбинацию пространства, цвета и 

света, предметного наполнения отделочных материалов, которые будут созда-

вать ощущение комфорта и уюта еще долго после того, как изменятся стиле-

вые вкусы и веяния моды. 

Основными элементами интерьера являются: отделка и цветовое оформ-

ление стен, пола и потолка; мебель; бытовые приборы; ковровые покрытия; 

камины; растения; картины и изделия декоративно-прикладного искусства; 

текстиль; предметы и вещи [3]. 

Цветовое решение зависит от индивидуальных предпочтений. Кто-то 

предпочитает светлые тона, кто-то – темные. Здесь необходимо помнить, что 
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темные цвета зрительно сужают пространство, поэтому они не очень жела-

тельны в маленьком помещении, а в просторной комнате уместны [14]. 

При проектировании дизайна интерьера следует учитывать основные 

виды цветовых композиций в отделке и декорировании: 

1. Однотонная - выбирается один цвет в качестве главного, к нему подби-

раются дополнительные по правилам колористики. 

2. Полярная (Комплементарная) - палитра состоит из контрастных оттен-

ков, которые радикально отличаются друг от друга. 

3. Двухцветная - используются два основных цвета, которые образуют не-

контрастную комбинацию и к ним добавляются вспомогательные от-

тенки. 

4. Триада - это сочетание трех цветов, которые в равной степени удалены 

на цветовом круге. 

5. Многоцветная - ведущими цветами могут быть несколько сразу [8]. 

Более 80% информации об окружающей среде человек получает визу-

ально. Освещение не только необходимо для выполнения процессов жизнеде-

ятельности, но оно также имеет значительное влияние на физическое и психи-

ческое здоровье. Основными целями организации освещения в помещениях 

являются: обеспечение оптимальных зрительных условий для различных ви-

дов деятельности, содействие достижению целостности восприятия среды и 

эмоциональной выразительности интерьера [20]. 

Освещение бывает естественным и искусственным. Оно может быть 

общим, комбинированным и местным, а также направленным, рассеянным и 

отраженным. В здоровой среде должно быть естественное и тщательно 

подобранное искусственное освещение, которое подходит для каждой 

ситуации и времени. Естественный свет - это живой и естественно 

меняющийся свет, который создает различные атмосферы, цвета и настроения 

как на открытом воздухе, так и в помещении. Избыточный солнечный свет 

может вызывать неприятные ощущения, ослеплять и нагревать поверхности 

[24, с. 119]. Свет, фильтруемый через растительность, жалюзи, решетки или 
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занавески, мягче, ярче и безопаснее, чем прямой солнечный свет. Естественно, 

также другие здания, деревья и рельеф местности затеняют окна и влияют на 

количество света, проникающего внутрь. Пространства, которые активно 

используются в дневное время, например, жилые и обеденные зоны, следует 

располагать с самой солнечной стороны здания. Пространства, 

предназначенные только для сна, не требуют большого количества света, и их 

также можно расположить в самой тенистой части здания.  

Естественный свет - лучший вид света для человеческого глаза [23, с. 

5]. Свет воздействует на нас через глаза и кожу. Свет воздействует на кожу 

человека, производя витамин D, который необходим для усвоения кальция. С 

другой стороны, свет, попадающий в глаза, дает нам визуальное восприятие, 

контролирует наш циркадный ритм и синхронизирует наши внутренние 

часы. Исследования также показали, что естественный свет контролирует 

производство и регулирование гормона мелатонина, который влияет, напри-

мер, на наш режим сна и настроение [23: 5-8].  В  дополнение к естественному 

освещению необходимо дополнить освещение здоровым искусственным све-

том, который не должен искажать цвета, утомлять глаза или вызывать отвле-

кающее ослепление. Согласно рекомендациям искусственный свет должен 

иметь цветовую температуру, аналогичную дневному свету, когда он исполь-

зуется в дневное время для дополнения естественного света. Важно разме-

щать и направлять источники света туда, где они действительно необходимы, 

например на рабочие поверхности. 

С целью обеспечения оптимального искусственного освещения необ-

ходимо учитывать следующие правила: 

 Прямые световые лучи не должны падать в глаза под углом меньше 30 

°С к горизонту. 

 Тень не должна закрывать рабочую зону (для «правши» источник света 

должен быть слева, для «левши» справа). 

 Угол падения не должен способствовать возникновению слепящих от-

раженных лучей. 
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 При применении местного освещения рабочего места в комбинации с 

общим освещением последнее должно составлять не менее 20% осве-

щенности рабочего места. 

 При проектировании освещения необходимо учитывать возрастной 

фактор (с возрастом падает чувствительность к свету). [20] 

Освещение должно быть достаточно изменяемым и универсальным ин-

струментом, чтобы обслуживать как можно больше пользователей и ситуа-

ций. Нам нужен разный свет в разных ситуациях, например, когда мы убира-

емся, читаем, работаем или отдыхаем. Разным людям также нужны разные 

типы света, что следует учитывать, если у пространств разные пользователи. 

Например, 60-летнему человеку требуется примерно в два-три раза больше 

света, чем 20-летнему. Помимо потолка, светильники также могут распола-

гаться на полу, стенах и столах. Цветовую температуру источников света сле-

дует выбирать в зависимости от того, когда используется каждая лампа. 

Например, более холодный свет для общего освещения используется в днев-

ное время, а более теплый свет для внутреннего освещения используется в 

вечернее время.  

Следовательно, на дизайнере возлагается большая ответственность, 

ведь светотехнический дизайн может годами существенно влиять на условия 

жизни людей. 

Также в дизайне интерьера следует учитывать акустическую среду по-

мещения. Все помещения имеют разные типы акустической среды. С автомо-

билизацией и индустриализацией искусственно созданная среда стала полна 

нежелательного шума, который имеет множество негативных эффектов, 

среди которых, нарушения внимания, повышение артериального давления и 

затруднение засыпания. Ситуационные факторы и личные предпочтения вли-

яют на оценку акустической среды и устойчивость к шуму. В ночное время 

нам нужна более тихая акустическая среда, чем днем. Кроме того, исследова-

ния показали, что люди лучше переносят шум, если сами могут контролиро-

вать его источник.  
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Качество воздуха важно в проектировании дизайна жилой среды. В 

наши дни обоняние стало нашим наименее необходимым чувством, хотя из-

начально оно было необходимо для нашего выживания. [24, с. 119]. Мы по-

стоянно живем среди бесконечного количества запахов. Тем не менее, мы об-

ращаем внимание на запахи, только если они отвлекают или радуют нас. За-

пах вещи, предмета или человека во многом влияет на ее оценку [24, с. 60]. 

Кроме того, каждое пространство имеет свой уникальный аромат. Исследо-

вания показали, что мы бессознательно реагируем на хороший запах. Напри-

мер, на основе одного исследования приятный запах, прикрепленный к игро-

вому автомату в казино, значительно увеличил затраты на него по сравнению 

с другими играми. 

Чистый воздух важен для нашего благополучия. Однако сейчас его очень 

сложно найти. Воздух на улице загрязнен промышленными предприятиями и 

транспортным средством, а воздух в помещениях часто еще более загрязнен. 

Большая часть воздуха, которым мы дышим в течение дня, - это воздух в по-

мещении, поэтому его качество в значительной степени влияет на наше здо-

ровье. Воздух в помещении состоит из разных газов, частиц и микробов. Пло-

хой воздух в помещении может вызывать, например, аллергические, респи-

раторные и кожные симптомы, раздражающие симптомы в глазах, носу, 

горле и глотке, усталость, головную боль, тошноту и головокружение. Также 

физические факторы, такие как температурные условия, излучение, освеще-

ние и шум, могут влиять на удовлетворенность человека качеством воздуха в 

помещении. Температурные условия, помимо температуры воздуха и поверх-

ности, включая движение и влажность воздуха, можно рассматривать как 

наиболее важный физический фактор, влияющий на воздух в помещении.  

Большинство людей считает благоприятной температуру воздуха 21-22 ° C. 

Температура воздуха выше этой часто кажется сухой и несвежей, а также вы-

зывает усталость и снижает способность концентрироваться. С другой сто-

роны, более прохладный воздух увеличивает сквозняк, влияет на подвиж-

ность и увеличивает восприимчивость к холоду и болям. [30] 



28 

 

Вентиляция необходима в зданиях для поддержания хорошего воздуха 

в помещении. Из-за того, что в воздухе накапливаются загрязнения, слишком 

малая вентиляция вредна для здоровья. С другой стороны, слишком большая 

вентиляция тратит впустую энергию и создает неприятный сквозняк. Венти-

ляция может управляться гравитационным или механическим способом. Гра-

витационная вентиляция - это естественная, самодостаточная, экономичная, 

бесшумная, здоровая и долговременная альтернатива вентиляции здания. 

Гравитационная вентиляция основана на разнице температуры и давления 

наружного и внутреннего воздуха. Эффект гравитационной вентиляции зави-

сит от погодных условий. Лучше всего он работает, когда существует боль-

шая разница между температурой и давлением воздуха в помещении и на 

улице. Таким образом, гравитационная вентиляция лучше всего работает зи-

мой, а летом - хуже всего. Симптомы синдрома «больного здания» не встре-

чаются в зданиях с гравитационной вентиляцией, по сравнению со зданиями 

с механической вентиляцией. [26] 

Иногда бывает трудно добиться относительной влажности воздуха в 

помещении, которая полезна для здоровья. Воздух часто бывает слишком су-

хим. В зданиях с полностью механической системой вентиляции воздух 

обычно более сухой. Слишком сухой воздух усиливает симптомы раздраже-

ния дыхательных путей, слизистых оболочек и кожи. Слишком влажный воз-

дух может вызвать плесень на конструкциях и рост микробов, и, таким обра-

зом, подорвать здоровье людей. Чем выше относительная влажность воздуха 

в здании, тем ниже должна быть его температура. Деревянные поверхности и 

растения уравновешивают влажность воздуха в помещении  [22, с. 60, 163]  

Только растения могут производить чистый воздух, и поэтому в загряз-

ненном городе не может быть слишком много деревьев и растений для улуч-

шения качества воздуха. Растения также эффективно улучшают качество воз-

духа в помещениях, а также удаляют загрязнения и вредные вещества из воз-

духа в помещении. Исследования показали, что растения удаляют из воздуха 
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в помещении токсичные химические вещества, такие как формальдегид, бен-

зол, ацетон и аммиак, которые используются, например, в строительных ма-

териалах и мебели. Растения также положительно влияют на регулирование 

влажности и температуры в помещении, а также на накопление пыли. [22, с. 

61] Однако некоторые растения также могут ухудшать качество воздуха в по-

мещении, выбрасывая в него примеси. 

Также в дизайне жилой среды имеют значение материалы из которых 

состоит дизайн вещей. У всех материалов есть свои свойства; они создают 

определенную атмосферу и влияют на наше пространственное восприятие. 

Дерево всегда кажется теплым, камень - твердым, пластик - неестественным, 

а бетон - холодным. [22, с. 92 - 93] По сравнению с природным материалом 

искусственный чаще всего отрицательно влияет на наше пространственное 

восприятие. [22, с. 69] В целом природные материалы кажутся естествен-

ными и полезными для человека. Пол, потолок и стены составляют самые 

большие поверхности помещения и являются основными поверхностями с 

точки зрения выбора материала. Пол - это самая важная поверхность в про-

странстве, а также поверхность, на которую мы больше всего обращаем вни-

мание, и поэтому к его выбору следует подходить с осторожностью. При вы-

боре материала, следует обратить внимание на его экологические, теплоизо-

ляционные, акустические, долговечные свойства. Дерево - хороший материал 

для пола. Другими натуральными и экологическими материалами для пола 

являются, например, бамбук, пробка и линолеум. Также натуральный камень 

и керамическая плитка подходят для полов и стен, особенно во влажных и 

сильно изношенных помещениях. Возможности обработки древесины без-

граничны. Натуральные краски - это прочные, безвредные для окружающей 

среды вещества, и они не выделяют в воздух вредных веществ, как, например, 

краски на основе растворителей. Альтернативой штукатурке или деревянной 

поверхности являются, например, текстурные обои из растительного во-

локна. [21, с. 91] 
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Дерево - это экологичный, гибкий во многих отношениях материал и 

самый старый строительный материал, используемый человеком. Древесина 

как материал обладает множеством хороших свойств, а также является воз-

обновляемым природным материалом. Кроме того, древесина пригодна для 

вторичной переработки. После использования его можно превратить в новые 

продукты или использовать в качестве тепловой энергии. При правильном 

проектировании древесину можно использовать для строительства легких и 

прочных конструкций внутренних и наружных пространств. Дерево как гиг-

роскопичное вещество выравнивает влажность и сохраняет приятный воздух 

в помещении как зимой, так и летом. Запах дерева знаком каждому и счита-

ется приятным. Запах формируется из ингредиентов, характерных для от-

дельных пород древесины, таких как терпен, дубильная кислота и эфирные 

масла. Со временем аромат становится разбавленным, и отделка поверхности 

также может ослабить его эффект. Дерево также является антибактериаль-

ным материалом. Свойства разных пород древесины различаются, но, как 

правило, экстрактивные вещества древесины и быстрое высыхание ее по-

верхности предотвращают рост вредных микробов. Деревянные поверхности 

обладают хорошими термодинамическими свойствами. Дерево также обла-

дает хорошей теплоемкостью.  

Выбор материалов играет ключевую роль в создании здоровой окружа-

ющей среды. Природные материалы в целом положительно влияют на нас. 

Комбинации различных типов поверхностей, структурированных и гладких, 

создают интересную и многомерную среду, которая так же приятна для рук, 

как и для глаз.  

Многие исследования подтвердили идею о том, что природная среда 

обладает восстанавливающими свойствами по сравнению с городской сре-

дой. [17, с. 8] Также интересна идея о возможности перенести хотя бы часть 

расслабляющих эффектов природы в дизайн интерьеров, способствующих 

восстановлению общего самочувствия человека. 
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Расположение здания также оказывает значительное влияние на то, как 

мы воспринимаем внутреннее пространство. Окна соединяют интерьер и экс-

терьер и позволяют пейзажу стать частью дизайна. Они дают естественный 

свет, информацию о погоде и создают связь с окружающим временем и ме-

стом. Есть большая разница, видны ли из окна здания, лес или парк. Многие 

из нас нуждаются в покое и наслаждаются природными пейзажами. Не-

сколько исследований также показали, что просмотр природных пейзажей 

может значительно снизить стресс, чем просмотр искусственной среды. Сле-

довательно, чтобы вид был здоровым, в нем всегда должно быть что-то есте-

ственное, а не только сконструированная среда. Особенно приятно воспри-

нимаются вода, растительность и пейзажи, которые не являются слишком 

сложными или слишком простыми, имеют глубину и ориентир. Например, 

смотреть на горизонт очень умиротворяет. Природа деликатно, но эффек-

тивно привлекает наше внимание и интерес и поэтому положительно влияет 

на самочувствие человека. [30] 

Вид на природу снимает стресс, улучшает наше настроение и концентрацию. 

С физической точки зрения можно рассматривать положительные изменения, 

например, снижение артериального давления, частоты сердечных сокращений 

и мышечного напряжения. Взгляд на природу в рабочей среде может кон-

кретно влиять, например, на эффективность, удовлетворенность работой и 

продуктивность. Изучая роль природы на рабочих местах, было обнаружено, 

что рабочие не хотят работать в помещениях без окон. 

Чтобы получить восстанавливающий опыт природы, не обязательно 

иметь реальный вид из окна на природу. В местах, где настоящая природа не-

возможна, виртуальный вид или изображения природы также могут оказать 

положительное влияние. Например, в исследовании, проведенном в Швеции, 

изучали, влияют ли изображения природы на выздоровление пациентов, пере-

несших операцию на сердце. Результаты показали, что пациенты, которые 

смотрели на изображения природы, испытывали меньшее беспокойство и нуж-

дались в меньшем количестве сильнодействующего обезболивающего, чем 
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группа сравнения, у которой не было изображений. Во многих тестах также 

использовался видеоматериалы о природе вместо реального изображения при-

роды. Исследования показали, что даже короткий сеанс просмотра фильма о 

природе может помочь снять стресс. Это было видно по результатам физиоло-

гических тестов уже через 3 минуты просмотра, а также по положительным 

оценкам испытуемых.  

Растения в помещениях соединяют нас с природой и оживляют среду 

интерьера. Положительные эффекты растений в закрытых помещениях значи-

тельны и многоплановы. Например, растения существенно улучшают качество 

воздуха в помещении, влияют на регулирование влажности и накопления 

пыли в помещении, а также смягчают окружающую среду визуально и акусти-

чески. Ароматы растений, особенно трав, также могут освежить качество воз-

духа и создать положительные ароматы. Комнатные растения должны орга-

нично сочетаться с назначением помещения, его размерами и стилевым ансам-

блем. 

Окружающая среда и архитектура во многом формируют нас, но мы 

этого не замечаем. Качественный дизайн создают среду, в которой мы чув-

ствуем, что сами контролируем свою жизнь. Формы и размеры окружающей 

среды влияют на наше настроение и пространственный опыт. Пространство 

может заставить нас почувствовать или изменить свое поведение определен-

ным образом; он может быть привлекательным или неприятным. Воздействие 

окружающей среды может быть личным для нас, также культурным или уни-

версальным. Например, геометрия и пропорции имеют универсальное влияние 

на людей, поскольку они произошли от человеческого тела и природы [22, с. 

9 - 13]. Органические формы природы обычно кажутся более естественными, 

чем простые формы сконструированной среды. Пространство должно быть 

спроектировано таким образом, чтобы его атмосфера и язык дизайна соответ-

ствовали его функциям. 
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Чтобы пространство не создавало стресса, оно не должно быть слиш-

ком узким или тесным, но человек должен иметь возможность свободно пе-

ремещаться по нему. Но чтобы комната была просторной, она не должна быть 

большой, а должна быть правильно организована. Слишком большое или 

слишком высокое пространство многим кажется небезопасным, а маленькое 

- дискомфортным. 

Дизайн жилой среды можно и нужно воспринимать комплексно муль-

тисенсорно, а не только визуально, как обычно. Для дизайнера интерьера это 

и открывает возможности, и создает проблемы. Мультисенсорное восприятие 

создается с помощью материалов, цветов, форм, света, звуков и запахов. Ис-

пользование натуральных материалов легко привносит хорошие мультисен-

сорные свойства природы во внутреннее пространство. Натуральные матери-

алы не только балуют наше осязание, они визуально приятны, имеют есте-

ственный запах и своими качествами влияют на акустику помещения. 

Эстетические, художественные и культурные ценности следует сохра-

нять и развивать. Дизайн является важной формой культурного самовыраже-

ния и искусства. Постоянное взаимодействие между людьми и их окруже-

нием - важный аспект нашей повседневной жизни, хотя ему часто не уделя-

ется достаточно внимания. Эстетические и культурные ценности очень 

важны для создания устойчивой и привлекательной среды для жизни. Це-

лостный подход к спроектированной жилой среде также включает управле-

ние, обслуживание и уход за существующими зданиями. Среда должна быть 

разработана так, чтобы быть доступной для всех. Спроектированный дизайн 

может помочь создать полностью инклюзивную среду. Поэтому целью 

должно быть систематическое использование принципов универсального ди-

зайна, которые обеспечат функционирование окружающей среды, продуктов 

и услуг для людей всех возрастов и способностей.  
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ГЛАВА II. СТРАТЕГИИ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА ЖИЛОЙ СРЕДЫ» ДЛЯ 

ВЗРОСЛОЙ АУДИТОРИИ 

2.1 Востребованность учебной программы «Дизайн интерьера жилой 

среды» 

Дизайнер интерьера — специальность, которая становится всё более по-

пулярной с каждым днём. К дизайнерам обращаются для создания проекта 

обустройства интерьера жилого помещения. Компании заказывают услуги ди-

зайнера, когда необходимо правильно организовать функциональное оформ-

ление пространства для сотрудников, для их качественной работы. К достоин-

ствам данной профессии можно отнести : высокую востребованность на рынке 

труда (HeadHunter выдаёт более тысячи вакансий для дизайнеров интерьера во 

всех регионах России), интересную творческую работу, постоянную новизну 

и разнообразие проектов, возможность  реализовать свои фантазии и замыслы, 

возможность совершенствоваться и развиваться от проекта к проекту. Зара-

ботная плата зависит от престижа студии и опыта работы дизайнера. Также 

все зависит от количества заказов. Разброс цен на дизайн интерьеров очень 

широкий - все определяется объемом заказа (помещения), технологиями и ка-

чеством работ и услуг. Верхнего потолка зарплаты у этой профессии почти не 

существует. В агентствах максимальные цифры достигают нескольких сотен 

тысяч рублей в месяц.  

Поскольку забота о функциональности и эстетике жилых и коммерче-

ских помещений возрастает, специалисты по дизайну интерьеров должны 

адаптироваться к технологическим, эргономическим и экологическим требо-

ваниям отрасли. Обучение в области дизайна интерьера предоставит вам ин-

струменты для определения потребностей пользователей и проектирования 

среды, которая наилучшим образом соответствует их требованиям. Такие зна-

ния, добавленные к пониманию тенденций и внедрению новых технологий, 
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позволят вам создавать выигрышные дизайны пространств. Дизайнеры инте-

рьеров оживляют новые конструкции в той же степени, в какой они могут при-

дать имидж старым зданиям. Дизайнер разрабатывает план в соответствии с 

полом, возрастом и увлечениями будущих жильцов. Цель — сделать нахожде-

ние в помещении максимально комфортным для всех. Также необходимо со-

блюдение всех норм по ГОСТу и СНиПу. 

Актуальность учебной программы «Дизайн интерьера жилой среды» 

обусловлена большой востребованностью среди желающих получить допол-

нительное образование художественно-эстетической направленности, форми-

рующее у обучающихся творческие способности, эстетический вкус, навыки 

дизайнерского проектирования. Без специального дизайн образования невоз-

можно хорошо понимать техническую сторону реализации своих идей. А без 

них любой проект грозит превратиться в набор красивых картинок без возмож-

ности воплощения их на практике. Специалисту важно разбираться в матери-

алах, иметь навыки проектирования и черчения, работать в компьютерных 

программах, использующихся в этой сфере, — AutoCAD или ArchiCAD, 

Photoshop, 3DsMAX. Для формирования крепкой базы, необходимой для ра-

боты дизайнером интерьеров был разработан данный курс. 

Данная учебная программа «Дизайн интерьера жилой среды» является 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, реали-

зуемой с целью удовлетворения индивидуальных образовательных потребно-

стей и интересов граждан в получении необходимых теоретических знаний и 

навыков в области современного дизайна среды жилого помещения. Поста-

новкой технических задач данный курс максимально приближен к реальным 

условиям работы дизайнеров. 

Новизна такого подхода при современном спросе на услуги дизайнеров 

позволяет, сохраняя в целом традиционную теоретическую базу, достичь луч-

шего результата в категории «срок обучения/качество», что чрезвычайно ак-

туально особенно в условиях получения дополнительного образования. 
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Педагогическая целесообразность имеет многоплановый характер. Фор-

мирование собственного художественно-эстетического стиля, проявление 

творческого потенциала в работе над проектами с внедрением всех изученных 

художественных техник и методов проектирования. Также ценной установкой 

является развитие учащихся как активных носителей культуры. 

Целью освоения программы "Дизайн интерьера жилой среды" является 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций. 

Основные задачи освоения программы: 

 овладеть общекультурными компетенциями в области создания эстети-

ческой среды обитания человека; 

 сформировать умения и навыки применения: методов дизайн-проекти-

рования для решения практических творческих задач, приемов графиче-

ской подачи проекта; навыков публичной защиты проекта; 

 удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей и ин-

тересов граждан в получении необходимых теоретических знаний и 

навыков в области современного дизайна интерьера; 

 сформировать знания нормативных требований по проектированию 

пространства, алгоритму создания интерьера, составу рабочей докумен-

тации; 

 способствовать развитию культуры теоретического мышления, стремле-

ния к поисковой, исследовательской и творческой деятельности при ре-

шении поставленных теоретических и практических задач; 

 сформировать знания об история дизайна интерьера и основных архи-

тектурных стилях; 

 удовлетворение в получении знаний об основных эргономических осо-

бенностях при проектировании дизайна интерьера жилого помещения; 
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 сформировать знания об о знания о природе цвета и света, основных, 

составных и дополнительных хроматических тонах, основных характе-

ристиках цвета, цветовых гармониях, психологических закономерно-

стях восприятия цвета и цветовой культуре в различных видах искус-

ства. 

 получение знаний о объёмно-пространственной композиции в дизайне 

интерьера и об особенностях декорирования; 

 формирования потребительской грамотности на рынке отделочных ма-

териалов и предметов интерьера, а также профессиональных дизайн-

услуг; 

 удовлетворение в получении знаний и навыков по работе с современ-

ными программами 3D моделирования;  

 профессионального самоопределения и формирования мотивации к тру-

довой деятельности по профессии дизайнер интерьера. 

 

2.2 Структура и содержание учебной программы «Дизайн интерьера       

жилой среды» 

В данной учебной программе вы сможете превратить свое хобби в про-

фессию. Получив необходимые компетенции в области дизайна интерьера, вы 

сможете проявить свои творческие способности, создавая функциональные и 

эстетически привлекательные пространства.  

Дизайнер интерьера создаёт неповторимую обстановку, стиль, красоту 

и уют в помещении, воплощая в реальность мечты и настроения заказчиков. 

Профессия дизайнера интерьеров подразумевает весь процесс оформления ин-

терьера, начиная с планировки помещения, освещения, систем вентиляции, 

акустики, отделки стен и заканчивая расстановкой мебели и текстильным ди-

зайном. 
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Содержание программы позволяет выстроить образовательный процесс 

от простого к сложному. В данном курсе вы познакомитесь с историей дизайна 

интерьеров и историческими стилями, с тонкостями проектирования пред-

метно-пространственной среды жилого помещения, а также основными ком-

пьютерными программами которые нужны для проектирования дизайна инте-

рьера. Эти программы призваны облегчить и автоматизировать труд дизай-

нера. Так же в программе предусмотрены практические и самостоятельные за-

нятия, которые позволяют обучающимся проявить свой творческий потен-

циал, художественные способности, организаторские, коммуникативные ком-

петенции. 

Учебный план программы «Дизайн интерьера жилой среды» и ее крат-

кое содержание представлены в таблице 1 и таблице 2. (см. прилож.) 

Таблица 1 –  Учебный план 

 

№ Наименование дисциплин Всего 

ауд. 

часов 

В том числе Форма 

контроля лекции практ. 

занятия 

1 Теоретические основы 

дизайна  интерьера 

8 8 - зачет 

2 История дизайна интерьера 18 16 2 зачет 

3 Колористика 16 8 8 зачет 

4 Объёмно-пространственная 

композиция 

16 8 8 зачет 

5 Материаловедение 16 16 - зачет 

6 Декорирование 24 16 8 экзамен 

7 Эргономика 16 16 - зачет 

8 Основы проектирования 26 18 8 экзамен 

9 Компьютерное 3D проектирование 60 24 36 экзамен 

10 Дипломное проектирование дизайна 

интерьера жилой среды 

64 16 48 защита 

 Итого   264   146 118  



39 

 

Нормативный срок освоения программы с учетом прохождения итого-

вой аттестации: 

– 10 месяцев в нормальном темпе обучения; 

– 7 месяцев в ускоренном темпе обучения. 

Курс ориентирован на взрослых, имеющих образование не ниже сред-

него общего. По окончании курса - защита дипломного дизайн-проекта. 

Содержание учебной программы «Дизайн интерьера жилой среды» 

представлено ниже в нескольких разделах.  

Раздел 1. Теоретические основы дизайна интерьера. 

Лекции. Введение: понятие дизайна; дизайн и искусство. Определение 

цели и задач курса. Краткий обзор содержания лекционных и семинарских 

занятий, основных терминов, а также основной и дополнительной литературы 

по курсу. Проблематика понятия «дизайн». Дизайн в XXI веке. Теоретические 

основы дизайна интерьера. Дизайн интерьера в контексте творческих 

профессий, особенности дизайна в условиях России. Актуальные вопросы 

дизайна в современном мире. Роль дизайна интерьера в современном мире. 

Основные тенденции интерьерных решений общественных и жилых 

помещений. Ведущие школы и мастера дизайна. 

Раздел 2. Краткая история дизайна интерьера.  

Лекции. История декора. История стилей интерьера от древних времен 

до наших дней. Архитектурные стили. Общее понятие стиля. Закономерности 

развития стиля. Романская архитектура. Готика. Возрождение. Барокко. 

Рококо. Классицизм. Эклектика и ранний функционализм. Модерн. 

Модернизм. Конструктивизм. Постмодернизм. Хай-тек. Деконструктивизм. 

Практика (семинар). Стиль как живая историческая ткань, постоянно 

изменяющаяся и развивающаяся. 

Вдохновленные египетскими концепциями декора, как римская, так и 

греческая цивилизации использовали мозаику, настенные росписи и вазы. 

Однако стили домашнего интерьера разнообразны; римляне делали акцент на 

красоте и комфорте как на средствах демонстрации богатства и статуса. Они 
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изготавливали мебель из самых разных пород дерева, камня и металлов. В 

соответствии с их акцентом на роскошь и эстетику, мебель включала удобные 

и модные подушки; в то время как настенные покрытия украшены 

декоративными узорами. Напротив, греки сосредоточились на украшении 

замысловатой мебели. Драгоценные металлы и слоновая кость использовались 

для создания элегантной мебели.  

В эпоху средневековья романская архитектура превратилась в то, что 

было названо готическим стилем. Впервые появившийся в XII веке во 

Франции, этот дизайн характеризуется ребристыми сводами и 

остроконечными арками. В соответствии с преданностью европейских стран 

своей религии, самые известные образцы готического стиля можно найти в 

церквях, соборах и аббатствах 

  Дизайн в стиле ренессанс в период Возрождения был известен как свя-

щенное «возрождение» искусства, архитектуры, литературы, науки, музыки и 

дизайна интерьеров. На протяжении XV и XVI веков во время французского 

Возрождения вновь обращалось внимание на искусство и творчество в ди-

зайне интерьеров. Архитекторы того времени начали создавать дома с суще-

ственными декоративными элементами, включая мраморные полы, декоратив-

ные инкрустированные изделия из дерева, картины и мебель, сделанные из 

лучших материалов. Беглый взгляд на королевские дворцы, виллы и часовни 

эпохи непременно выделит лучшее из дизайна интерьера эпохи Возрождения. 

После эпохи Возрождения замысловатые и сложные образцы итальянского ба-

рокко захватили Европу. [1] 

Период барокко возник в Италии и продолжал расширяться на север. 

Этот термин означает «нерегулярный» и изначально был продуктом 

католической контрреформации. Симметрия и точность в замысловатых 

изображениях характерны для этого периода. По мере распространения он все 

больше трансформировался под влиянием светских влияний. Роскошная и 

прочная архитектура и дизайн интерьера оказали значительное влияние на 

европейские страны и культуры.  
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Дизайн интерьера для широких масс до XIX века, заказывали только 

могущественные, богатые и влиятельные люди. Однако по мере того, как 

феодальные и наследственные определения общественной ценности все 

больше уменьшались из-за социально-технологического и экономического 

развития важность отдельного гражданина стала первостепенным чудом 

модернизации.  

Тщательное изучение дизайна интерьера показывает один очевидный 

факт: развитие каждого стиля никогда не происходило на пустом месте. 

Каждый из уникальных стилей дизайна интерьера в значительной степени 

определялся тем, что происходило в мире. Политика, война, экономика, 

технологии, архитектура, образование и изменение климата - все они внесли 

свой вклад в дизайн, которые точно отражают художественные пристрастия и 

потребности преобладающих художников, а также людей, живущих в то время. 

Раздел 3. Колористика. 

Лекции. Психология цвета и физиология зрительного восприятия. 

Цветовая гармония. Влияние цвета на восприятие человеком окружающего 

мира. Физиологии зрительного восприятия. Взаимосвязь цвета и формы, 

способность цвета создавать впечатление устойчивости, динамики, давления, 

равновесия. Основные характеристики цвета (цветовой тон, светлота, 

насыщенность). Цветовой круг. Значение контраста в интерьере. Понятие 

цветовой гармонии. Практическое применение цвета. Цветовая динамика, 

цветовые предпочтения. Цветовая композиция.  Влияние цвета на восприятие 

помещения. 

Практические занятия. 

Задание 1. Композиция «Устойчивость, Давление, Равновесие и 

Неустойчивость». Задание 2. Композиция «Растяжки цветов от темного к 

светлому шести основных цветов». Задание 3.Композиция «Свет–тень» в 

ритмах». Задание 4. Композиция «Образ света». Задание 5. Композиция на 

взаимно-дополнительный контраст «Растяжки цвета». Задание 6. Композиция 

«Цвет-фактура». Задание 7. Композиция «Цвет–материал». Задание 8. 



42 

 

Композиция «Цветовая триада». 

Цвет является самой сложной частью работы при проектировании 

дизайна интерьера. При выборе нужно уметь сочетать в цвета и оттенки в 

правильных пропорциях. Иначе дизайн будет  не гармоничен. К счастью, есть 

несколько цветовых правил, которые можно  использовать, чтобы ваш дизайн 

интерьера всегда выглядел сбалансированным.  

Правило 60-30-10 - лучший друг для дизайнера интерьера. Независимо 

от того, какова ваша личная эстетика или как вы хотите, чтобы выглядел 

дизайн, вы можете использовать это правило, чтобы убедиться, что ваша 

цветовая палитра остается сбалансированной. В этой настройке вы будете 

использовать три цвета. 60, 30 и 10 относятся к процентному соотношению 

каждого из них в дизайне. Вот как это работает: сначала вы выбираете один 

оттенок, который будет вашим доминирующим оттенком и займет примерно 

60 процентов комнаты. Обычно это нейтральный или какой-то приглушенный 

оттенок, который может занимать много места, не чувствуя себя 

подавляющим. Следующим будет ваш вторичный цвет, который обычно 

немного смелее и занимает около 30 процентов пространства. Наконец, ваш 

акцентный цвет - ваш самый смелый оттенок, и он должен составлять 

оставшиеся 10 процентов. [8] 

Фраза «теплые и холодные цвета» относится к тому, где на цветовом 

круге находятся определенные оттенки. Традиционно такие оттенки, как 

красный, оранжевый и желтый, считаются теплыми. На другой стороне 

спектра находятся холодные цвета: синий, зеленый и фиолетовый, а также 

серый. Выбор теплых или холодных цветов повлияет на атмосферу 

пространства. Поскольку теплые цвета, как правило, создают в комнате 

оптимизм и гостеприимство, они лучше всего подходят для развлекательных 

помещений. Логично будет использовать эти оттенки в своей столовой или на 

кухне. С другой стороны, холодные цвета более приглушенны. Лучше всего 

они работают в спальнях и офисных помещениях, где ценится успокаивающая 

атмосфера. 
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Из всех цветовых правил, которые используют дизайнеры интерьера, 

дополнительная цветовая схема часто считается самой простой. Это потому, 

что эта цветовая схема включает только два оттенка. В частности, он 

использует два оттенка, которые расположены прямо напротив друг друга на 

цветовом круге, что означает, что вы получаете комбинации, например, такие 

как синий и оранжевый, желтый и фиолетовый. Эти цветовые пары 

чрезвычайно хороши, благодаря высокой контрастностности, несмотря на то, 

что они выгодно смотрятся вместе, их лучше всего использовать в малых 

дозах. Они являются цветовыми акцентами и нужно использовать много 

нейтральных, чтобы сбалансировать их и предоставить место для отдыха глаз. 

Если у вас возникли проблемы с перемещением по цветовому кругу, 

возможно, вам подойдет аналогичная цветовая схема. Для этого все, что вам 

нужно сделать, это выбрать центральный цвет, а затем также использовать 

цвета по обе стороны от него. Здесь два цвета будут основными, а третий - их 

смесью. Например, красный, оранжевый и желтый или красный, фиолетовый 

и синий. Поскольку вы используете в этом цвете три цвета, пропорции 

пригодятся, чтобы пространство выглядело сбалансированным. Вы можете 

снова включить правило 60-30-10, чтобы держать свои пропорции под 

контролем. И помните, вы всегда можете использовать разные оттенки одного 

и того же цвета как другой способ создать визуальное разнообразие. Что 

интересно, если вы не большой поклонник ярких оттенков, вы также можете 

создать аналогичную цветовую схему, используя нейтральные. Обычно это 

называется монохроматической цветовой схемой. 

Раздел 4. Объёмно-пространственная композиция. 

Лекции. Язык предметных форм. Оптическое воздействие элементов 

пространства. Пропорции, пропорциональность (соразмерность), симметрия, 

асимметрия. Ассоциативная композиция. Приемы и средства композиции. 

Линия, штрих, пятно, как средства композиции. Группировка. Наложение и 

врезка. Членение. Формат. Масштаб и пропорция. Ритм и метр. 

Композиционные оси и центр. Контраст, нюанс. Цвет в композиции. 
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Стилизация, фактура и текстура. Массы, объемы, пространства. Метр, ритм. 

Мерный ряд. Ритмический ряд. Понятие части и целого в композиции. 

Принцип подразделения в пространственных искусствах и дизайне. Основные 

законы композиции: закон цельности, закон типизации, закон контрастов, 

закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу. Контраст и 

нюанс. Пропорция, гармония. Последовательность ведения работы над 

композицией. Примеры из области искусства, дизайна, архитектуры. 

Практическое занятие. Язык предметных форм. Композиция в 

архитектуре и дизайне. Выполнить серию краткосрочных графических 

упражнений на ассоциативное выражение отвлеченных, не имеющих 

семантической связи с конкретными предметами понятий. Основные 

графические элементы: линия, пятно, точка. 

Самостоятельная работа. Композиция на основе эмоционального образа. 

Выполнить композиционно создание эмоциональных и физических образов 

(добро, зло, радость, горе, шторм, штиль и т.д.) Основные графические 

элементы: линия, пятно, точка. 

 Прием ритмичного чередования элементов декорирования интерьера 

используется для того, чтобы сплавить разрозненные предметы в единый 

гармоничный ансамбль. Ритмический рисунок создается повторением одного 

и того же декоративного элемента в различных местах одного помещения. Для 

создания ритмического рисунка используются разные методы: чередование 

колонн, одинаковые предметы мебели, использование обоев для стен разного 

дизайна, вазы похожего дизайна, повторяющийся дизайн диванных подушек и 

прочее. Элементы ритмического рисунка должны быть достаточно хорошо 

заметными, привлекающими внимание. Проще всего привлечь внимание, 

выбрав декор с оригинальной фактурой, ярким цветом или достаточно 

большого размера. Декоративные элементы, используемые для ритмического 

рисунка, не должны присутствовать в слишком большом количестве, чтобы не 

превратить гармоничный ритм в хаос. 
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Раздел 5. Материаловедение 

Лекции. Основные понятия о материалах и их свойствах. Материалы, 

применяемые в отделке и оформлении интерьера. Древесина. Материалы для 

мебельных плит. Металлы. Стекло. Камень. Комнатные ткани. Искусственные 

материалы. Обои. Керамические отделочные материалы. Краски. 

Материалы для отделки мебели и элементов интерьера. 

Использование правильного материала в каждом помещении - ключ к 

созданию комфортного интерьера. Не все материалы хорошо вписываются в 

любое помещение, хотя сегодня есть технические решения практически для 

всего. В наши дни в помещении можно использовать множество материалов. 

Выбор материала сомнительного качества, каким бы красивым или дешевым 

ни был, никогда не является хорошим вариантом. Качество материалов зависит 

от долговечности.  

Напольное покрытие - это термин для общего описания любого 

отделочного материала, наносимого на конструкцию пола для обеспечения 

пешеходной поверхности. Материалы, которые почти всегда 

классифицируются как напольные покрытия, включают ковры, коврики, 

линолеум, виниловые полы, деревянные полы, керамическую плитку, камень, 

терраццо и различные бесшовные химические напольные покрытия. На выбор 

материала для напольного покрытия влияют такие факторы, как стоимость, 

долговечность, шумоизоляция, комфорт и усилия по уборке. Некоторые типы 

полов нельзя укладывать ниже уровня земли, а также следует избегать 

использования ламината или древесины твердых пород там, где в воздухе 

присутствует влага или конденсат. 

Натуральное дерево износостойкое, долговечное, обеспечивает теплый 

естественный вид, который может потемнеть с возрастом, но его можно 

отполировать или отретушировать по мере изменения ваших потребностей. 

Хотя мы любим как дерево, так и натуральный камень за его красоту и 

подлинность, во влажных местах, таких как кухня и ванная, рекомендуется 

использовать керамику или другие альтернативы с высокой прочностью и 
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водостойкостью. При укладке деревянного пола имейте в виду, что он может 

сжиматься и расширяться, создавая зазоры. Чтобы деревянные полы 

оставались максимально удобными, поместите коврики на входе для сбора 

грязи и положите защитные прокладки на днища стульев и ножек стола, чтобы 

предотвратить появление царапин при перемещении мебели. 

Линолеум, является искусственным материалом, но производится из 

натурального сырья. Обычно он имитирует другие материалы, такие как 

плитка, чтобы предложить более доступное решение для нужд клиента. Он 

прочнее винила и, в отличие от винила, его цвет проникает сквозь весь 

материал. Поскольку это более мягкий материал, его легче разрезать, что 

хорошо для самостоятельной установки. 

Плитка - прочный, износостойкий, долговечный, водо- и 

грязеотталкивающий материал. Как чувственно холодный материал, она 

лучше всего подходит для кухонь или ванных комнат. Плитка также является 

очень широко используемым материалом, поэтому она пользуется большим 

спросом, что означает, что ее можно получить по относительно низкой цене и 

выбрать из широкого диапазона цветов, текстур и форм. С другой стороны, 

линии затирки и фактурную плитку трудно чистить, а плитка низкого качества 

может расколоться, а хрупкие предметы, упавшие на высококачественную 

плитку, вероятно, сломаются.  

Ковролин по свойствам мягкий и теплый, его лучше всего использовать 

в спальнях и жилых помещениях. Ковролин - это самое простое и наиболее 

экономичное напольное покрытие для замены и обновления, которое, как и 

большинство типов ковров, не очень прочное и будет стареть, изнашиваться и 

пачкаться легче, чем любое другое напольное покрытие. Теплота, комфорт и 

текстура, которые ковер привносит в пространство, не могут быть достигнуты 

другими напольными покрытиями, даже если полы покрыты деревом, плиткой 

или камнем, коврики часто используются для добавления некоторых из этих 

качеств в пространство. Чтобы ковер оставался в лучшем виде, рекомендуется 

немедленно очищать любые пролитые материалы, регулярно пылесосить и 
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каждые 18 месяцев использовать систему глубокой очистки.  

Камень - самый прочный из всех напольных материалов. Это 

вневременной классический дизайн, который может добавить пространству 

красивую и естественную эстетику. Хотя он имеет более высокую стоимость, 

чем многие материалы для полов. 

Натуральные ткани изготавливаются из натуральных добавок и могут 

стоить дорого. Некоторые из используемых натуральных волокон, 

используются для изготовления тканей, - это лен, хлопок, шелк, конопля, джут, 

шерсть, конский волос, кашемир, мохер и верблюжий волос. Искусственные 

волокна получают в результате различных технологических процессов или 

изменений существующих натуральных волокон. Рынок искусственных 

волокон расширился за счет современных технологий. Некоторые из 

популярных искусственных волокон, используемых для создания тканей, - это 

ацетат, вискоза, триацетат и модифицированная вискоза. Синтетическое 

волокно - это искусственное волокно, которое используется для улучшения 

качества натуральных и искусственных волокон. Некоторые из улучшенных 

синтетических волокон - акрил, нейлон и полиэстер. 

Полиэстер является побочным продуктом переработки нефти, он 

считается очень прочным. Другой характеристикой этого синтетического 

волокна является то, что оно устойчиво к усадке, моли, не мнется и хорошо 

сохраняет свою форму. Полиэстер часто смешивают с натуральными 

волокнами, чтобы получить более совершенные волокна, которые являются 

прочными и долговечными для использования в мебели и обивке. [2] 

Раздел 6. Декорирование 

Лекции. Функциональное использование жилища. Восприятие 

пространства. Способы оптической коррекции. Зонирование и функции 

комнат. Типы мебели и мебельные группы. Домашние электроприборы и 

другие устройства. Инфраструктура, выводы для подключения бытовых 

машин и приборов. Освещение. Интерьер прихожей. Коридоры и места 

хранения. Кухня - место приготовления и принятия пищи. Функции кухни. 
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Организация кухни. Детская - помещение многофункциональное. Спальня - 

место сна и уединения. Место водных процедур — ванная комната. Свет: 

естественный и искусственный. Требования к организации освещения в 

различных помещениях жилища. Домашнее рабочее место. Сауна. Домашний 

спортивный зал. Домашняя мастерская. Текстиль в оформлении интерьера, 

функциональные и декоративные свойства. 

Практика. Создание художественной модели образа пространства. 

Самостоятельная работа. Поиск и создание художественных моделей 

среды и объекта художественной разработки. Макетирование. 

В технологии декорирования интерьера чаще всего используется 

текстильное декорирование – создание интерьера с помощью тканных 

материалов. Это понятие включает в себя не только подбор цвета, ткани, 

фактуры для штор, мебельной обивки или чехлов, но также тканевые обои 

(если они будут использоваться), декоративные подушки и валики, скатерти и 

многое другое. Лучше всего использовать натуральные ткани с 

синтетическими примесями. Это может увеличить срок службы декоративных 

элементов и одновременно облегчить уход за ними.  

Более редкий вид декорирования пространства – использование фресок, 

мозаики, настенной росписи. В технологии декорирования отдельных 

элементов, в том числе мебели, часто используются техники имитаций. Это 

структурные пасты, шпатлевки, патинирование, золочение, кракелюры, 

потертости.  

В дизайне интерьера важна сбалансированность элементов. Гармония в 

интерьере невозможна без баланса отдельных составляющих. Размеры 

отдельных предметов должны учитываться при определении их идеального 

положения внутри комнаты. Не следует использовать крупногабаритную 

мебель в маленьких комнатах, так как зрительно они еще больше уменьшат 

размер помещений. Точно так же не стоит в просторных помещениях 

использовать маленькие предметы меблировки, которые просто теряются в 

большой комнате, теряя выразительность. Чтобы добиться гармоничного 
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декорирования интерьера, следует чередовать крупные и мелкие предметы, 

чтобы взгляд скользил по мебели вверх-вниз по принципу качелей. Мебель в 

любой комнате не бывает одинакового размера. Высокие шкафы соседствуют 

с низкими кроватями, широкие диваны - с небольшими пуфами, двухьярусные 

детские кровати - с низкими столиками для игр. 

Функциональный дом - это здоровый дом. Расположение комнат зависит 

от их функции и временем суток, в которое они используются. Стратегически 

расположенные переключатели света с элементами управления, 

соответствующими потребностям жильцов, делают жизнь в доме более 

комфортной и безопасной. Освещение бывает естественным и искусственным. 

Оно может быть общим, комбинированным и местным, а также 

направленным, рассеянным и отраженным. В  дополнение к естественному 

освещению необходимо дополнить освещение здоровым искусственным 

светом, который не должен искажать цвета, утомлять глаза или вызывать 

отвлекающее ослепление. Согласно рекомендациям искусственный свет 

должен иметь цветовую температуру, аналогичную дневному свету, когда он 

используется в дневное время для дополнения естественного света. Важно 

размещать и направлять источники света туда, где они действительно 

необходимы, например на рабочие поверхности. Освещение должно быть 

достаточно изменяемым и универсальным инструментом, чтобы обслуживать 

как можно больше пользователей и ситуаций. Помимо потолка, светильники 

также могут располагаться на полу, стенах и столах. Цветовую температуру 

источников света следует выбирать в зависимости от того, когда используется 

каждая лампа. Например, более холодный свет для общего освещения 

используется в дневное время, а более теплый свет для внутреннего освещения 

используется в вечернее время. На дизайнере возлагается большая 

ответственность, ведь светотехнический дизайн может годами существенно 

влиять на условия жизни людей. 

Хорошая вентиляция особенно важна и необходима в зданиях для под-

держания хорошего воздуха в помещении. Большая часть воздуха, которым 
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мы дышим в течение дня, - это воздух в помещении, поэтому его качество в 

значительной степени влияет на наше здоровье. Воздух в помещении состоит 

из разных газов, частиц и микробов. Из-за того, что в воздухе накапливаются 

загрязнения, слишком малая вентиляция вредна для здоровья. С другой сто-

роны, слишком большая вентиляция тратит впустую энергию и создает не-

приятный сквозняк. Иногда бывает трудно добиться относительной влажно-

сти воздуха в помещении, которая полезна для здоровья. Воздух часто бы-

вает слишком сухим. Слишком сухой воздух усиливает симптомы раздраже-

ния дыхательных путей, слизистых оболочек и кожи. Слишком влажный воз-

дух может вызвать плесень на конструкциях и рост микробов, и, таким обра-

зом, подорвать здоровье людей. Растения эффективно улучшают качество 

воздуха в помещениях, а также удаляют загрязнения и вредные вещества из 

воздуха в помещении. Исследования показали, что растения удаляют из воз-

духа в помещении токсичные химические вещества, такие как формальдегид, 

бензол, ацетон и аммиак, которые используются, например, в строительных 

материалах и мебели. Растения также положительно влияют на регулирова-

ние влажности и температуры в помещении, а также на накопление пыли. 

Однако некоторые растения также могут ухудшать качество воздуха в поме-

щении, выбрасывая в него примеси. [3] 

Раздел 7. Эргономика 

Лекции. Основные понятия эргономики. Принципы и приемы эргоно-

мического исследования средовых объектов, элементов оборудования и 

предметного наполнения пространств различного функционального назначе-

ния. Требования к жилищу. Зависимость интерьера от времени и простран-

ства. Размеры тела человека, антропометрия. Движения человека и пара-

метры организации пространства. 

Эргономика - это отрасль науки, цель которой - узнать о человеке и его 

ограничениях, а затем применить эти знания для улучшения взаимодействия 

людей с продуктами, системами и окружающей средой. Эргономика 

направлена на улучшение рабочего пространства и окружающей среды, чтобы 
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минимизировать риск травм или повреждений. По мере того, как меняются 

технологии, меняется и потребность в том, чтобы инструменты, к которым мы 

имеем доступ для работы, отдыха и  развлечений, были разработаны с учетом 

потребностей нашего тела. 

Для достижения наилучшего практического проектирования 

специалисты по эргономике используют данные и методы из нескольких 

дисциплин:  

 Антропометрия: размеры, формы тела; популяции и вариации  

 Биомеханика: мышцы, рычаги, силы, сила  

 Физика окружающей среды: шум, свет, тепло, холод, излучение, 

вибрация.  

 Системы организма: слух, зрение, ощущения.  

 Прикладная психология: навыки, обучение, ошибки, различия  

 Социальная психология: группы, общение, обучение, 

поведение.[20] 

Раздел 8. Основные принципы проектирования. 

Лекции. Классификация жилых зданий. Конструктивные схемы зданий и 

их функции. Правила выполнения строительных чертежей. Основы 

малоэтажного строительства. Особенности размещения объекта в системе 

застройки. Генеральный план. Функциональное зонирование. Особенности 

графического построения объекта в составе генерального плана. Типы 

конструкций, закрывающих проемы. Двери. Окна. Типы и размеры 

внутренних лестниц. Виды дизайнерских проектов. Ориентация помещений 

различного назначения. Обеспечение пространства для перемещений путем 

правильной группировки мебели и оборудования. Эскизный проект квартиры. 

Знакомство с нормативными документами: СНиП, ГОСТ, градостроительный 

кодекс. Эскизный проект квартиры. Понятие о чертеже. Выполнение 

построений на плоскости. Проекции, план, разрез, вид, пропорции. Проект 

меблировки комнаты с планом и развертками стен. Архитектурный чертеж. 
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Чтение чертежа. Измерения, построения, условные знаки, измерительные 

линии. 

Практика и самостоятельная работа. Выбор места (регион по выбору), 

собирают аналоги и информацию о данной местности. Делают несколько 

эскизов. Составляют ситуационный план. Делают эскизы архитектурно-

планировочного решения участка. Функциональное зонирование территории. 

Эскиз архитектурно-планировочного решения дома. Выполняют поэтажные 

планы (2 этажа). Композиция архитектурного чертежа. Линейно-тональный, 

линейный, светотеневой, полихромный чертежи. Архитектурный чертеж. 

Работа над планом, фасадом, разрезом загородного дома с окружающей средой 

(деревья кусты). Средства изображения: Линия, тон, светотень. Материалы и 

техника. Бумага, тушь, карандаш, краски, аппликация. Выполняют 

экспликацию помещений, функциональную схему помещений, технико-

экономические показатели. 

Раздел 9. Компьютерное 3D проектирование.  

Лекции, практические занятия. Знакомство с 3D программами. Камеры 

и Визуализация. Создание и редактирование простых 3d объектов. Эскизная 

объемная композиция из примитивов. Работа с зонированием средствами 

AutoCAD Architecture. Работа с архитектурными инструментами в среде 

AutoCAD Architecture. Моделирование жилого модуля средствами простых 

архитектурных элементов. Работа с материалами. Настройка камер для 

архитектурной визуализации. Понятие о рендеринге. Трассировка лучей. 

Расчёт разрешения в зависимости от желаемых размеров изображения. 

Интерактивный рендеринг. Создание форм, необходимых для 3д 

моделирования утверждённого эскиза. 

Самостоятельная работа. Генеральный план участка с 

функциональным зонированием и экспликацией. Моделирование 

светильников и мебели в стилистике, соответствующей внутреннему 

пространству задания. Назначение материалов ко всему проекту. 

Хотите узнать, как создавать реалистичные рендеры интерьеров в 3D 
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программах? Вы изо всех сил пытаетесь придать своим материалам 

реалистичный вид? Этот учебный курс научит вас создавать современный 

интерьер, с помощью популярных программ 3D-моделирования. Будет 

рассмотрено как шаг за шагом, как моделировать комнату, текстурировать ее, 

добавлять профессионально сделанные модели и многое другое Он подойдет 

и для новичков, что означает, что не требуется никакого предварительного 

опыта работы со SketchUP, Autodesk 3ds Max, AutoCAD или любым другим 

программным обеспечением для 3D-моделирования. Мы начнем с основ и 

проведем вас через все препятствия, и узнаем, как использовать их для 

решения возникших проблем. 3D-моделирование - очень полезный навык. 

Раздел 10. Дипломное проектирование дизайна интерьера жилой среды.  

Лекции, практические занятия. Использование компьютерных 

технологий для представления дизайн-проектов. Портфолио. Обработка 

фотоматериалов в Adobe Photoshop. gif анимация в Adobe Photoshop. Сборка 

анимации в Adobe Premiere pro. Составление портфолио. Решение 

индивидуальных вопросов. 

Самостоятельная работа. Разработка дизайна интерьера жилого 

загородного дома. Финальная визуализация проекта. Редактирование 

изображений. Создание анимации. Подготовка документации к проекту. 

Формирование альбома и презентации на основе дизайн-проекта. 

2.3 Перспективы реализации учебной программы «Дизайн интерьера     

жилой среды» 

Разработанная программа позволяет выполнять профессиональную дея-

тельность специалиста в области дизайна, которая включает проектную твор-

ческую деятельность по формированию эстетически выразительного пред-

метно-пространственного интерьера, интегрирующего художественную, ин-

женерно-конструкторскую деятельность, направленную на создание и совер-

шенствование высоко эстетичного, конкурентоспособного, а также грамотно 

исполненного интерьера в рамках определенного архитектурного сооружения 
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и окружающей среды, способствующего повышению уровня культуры и каче-

ству жизни населения. 

На будущее этой профессии самым очевидным образом влияет развитие 

технологий. В эпоху, когда кажется, что нейросети заменят специалистов во 

всех областях, не стоит забывать, что они - лишь инструмент, которому все 

еще нужна управляющая человеческая рука. Однако расслабляться тоже не 

стоит - время диктует свои условия, и чтобы быть успешным в любой области, 

необходимо успевать за техническим прогрессом. Поэтому данном курсе изу-

чены современные программы компьютерного моделирования и визуализа-

ции. Работа дизайнера интерьеров - это постоянный вызов и множество векто-

ров развития. Чтобы быть на волне, нужно следить не только за новейшими 

тенденциями в области самого дизайна, но и в области современных техноло-

гий. 

В планируемых результатах изучения программы обучающийся должен 

знать: 

 определения ключевых понятий и терминов; 

 основные этапы развития и истории дизайна интерьера жилого помеще-

ния, различные архитектурные стили ; 

 основы антропометрии и эргономики; 

 возможности и принципы изменения и перепланировки жилых помеще-

ний; 

 приемы композиционного разделения пространства; 

 основы цветовых гармоний и влияние цвета на восприятие; 

 требования к организации освещения, вентиляции и др. аспектов в раз-

личных помещениях жилища согласно ГОСТ и СНиП; 

 сущность современных технологий оформительского искусства и деко-

рирования пространства; 

 особенности использования художественно-выразительных средств ди-

зайна и художественного проектирования; 
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 тенденции современного дизайнерского искусства; 

уметь: 

 формировать цели и задачи, связанные с реализацией профессиональ-

ных функций по художественному проектированию интерьеров жилых 

помещений; 

 разрабатывать эскизные проекты обустройства помещений; 

 использовать при проектировании интерьеров рабочий инструментарий 

и материалы; 

владеть: 

  представлениями о сути и социальной значимости профессии, видами 

дизайнерских проектов; 

 об истории художественных стилей, законами перспективы и компози-

ции; 

 функциями отдельных элементах жилища; 

 общими приемами ведения декоративно-оформительских работ;  

 условиями использования художественных материалов и инструментов, 

оборудования; 

 развитым проектным мышлением и эстетическим вкусом; 

 навыками по работе с цветом и формой; 

 навыками грамотного дизайн-проектирования в 3D программах; 

К главным отличительным особенностям следует отнести детальную 

проработку дизайн-проектов от стадии концептуального решения и техниче-

ских чертежей до визуализации с помощью компьютерных программ. Ожида-

емым результатом обучения является дизайн-проект загородного жилого 

дома, тесты и зачёты в соответствии с учебным планом, что является превос-

ходным способом проверки знаний на каждом этапе обучения.  
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Интегративным результатом реализации образовательной программы 

является создание комфортной развивающей среды, обеспечивающей каче-

ство образования, его доступность, открытость и привлекательность для обу-

чающихся. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дизайн с самого начала своего существования ставил пред собой задачу 

связать в единое целое красоту и целесообразность, техническое и эстетиче-

ское начала, создания новых видов и типов изделий, организации целостного 

предметного мира, соответствующего уровню развития материальной и ду-

ховной культуры современного общества. Задача эта грандиозна, но можно 

надеяться, что дизайн справиться с ней, неуклонно расширяя сферу своей де-

ятельности, накапливая практический опыт и вырабатывая свои собственные, 

научно обоснованные теоретические и методологические принципы. 

Сфера исследования дизайна интерьера широка и разнообразна из-за 

присущей ему междисциплинарной природы. Время от времени необходимо 

оценивать совокупность знаний, чтобы получить представление о тенденциях 

в мире. Прежде всего, дизайн - феномен современности. В качестве объекта 

дизайнерского творчества теперь выступает вся материальная среда - «от 

ложки до города». Конечно, люди создавали окружающий их предметный мир 

на протяжении многих веков. Орудия труда, предметы мебели, домашняя 

утварь, созданные в «додизайнерский» период, разрабатывались в той или 

иной степени техническим способом, в их облике наглядно отражалось взаи-

модействие формы, конструкции и функции, они тиражировались, по крайней 

мере, во времени. И даже если не все они являются произведениями декора-

тивно-прикладного искусства, для нас они - ценнейшие памятники материаль-

ной культуры, ремесел, истории техники. 

Разработанная программа «Дизайн интерьера жилой среды» позволяет 

выполнять профессиональную деятельность специалиста в области дизайна, 

которая включает проектную творческую деятельность по формированию эс-

тетически выразительного предметно-пространственного интерьера, интегри-

рующего художественную, инженерно-конструкторскую деятельность, 

направленную на создание и совершенствование высоко эстетичного, конку-
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рентоспособного, а также грамотно исполненного интерьера в рамках опреде-

ленного архитектурного сооружения и окружающей среды, способствующего 

повышению уровня культуры и качеству жизни населения. 

Дизайнер интерьера — специальность, которая становится всё более по-

пулярной с каждым днём. К дизайнерам обращаются для создания проекта 

обустройства интерьера жилого помещения. Компании заказывают услуги ди-

зайнера, когда необходимо правильно организовать функциональное оформ-

ление пространства для сотрудников, для их качественной работы. К достоин-

ствам данной профессии можно отнести : высокую востребованность на рынке 

труда (HeadHunter выдаёт более тысячи вакансий для дизайнеров интерьера во 

всех регионах России), интересную творческую работу, постоянную новизну 

и разнообразие проектов, возможность  реализовать свои фантазии и замыслы, 

возможность совершенствоваться и развиваться от проекта к проекту. Зара-

ботная плата зависит от престижа студии и опыта работы дизайнера. Также 

все зависит от количества заказов. Разброс цен на дизайн интерьеров очень 

широкий - все определяется объемом заказа (помещения), технологиями и ка-

чеством работ и услуг. Верхнего потолка зарплаты у этой профессии почти не 

существует. В агентствах максимальные цифры достигают нескольких сотен 

тысяч рублей в месяц.  

В данной учебной программе вы сможете превратить свое хобби в про-

фессию. Получив необходимые компетенции в области дизайна интерьера, вы 

сможете проявить свои творческие способности, создавая функциональные и 

эстетически привлекательные пространства.  

Актуальность учебной программы «Дизайн интерьера жилой среды» 

обусловлена большой востребованностью среди желающих получить допол-

нительное образование художественно-эстетической направленности, форми-

рующее у обучающихся творческие способности, эстетический вкус, навыки 

дизайнерского проектирования. Без специального дизайн образования невоз-

можно хорошо понимать техническую сторону реализации своих идей. А без 
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них любой проект грозит превратиться в набор красивых картинок без возмож-

ности воплощения их на практике. Специалисту важно разбираться в матери-

алах, иметь навыки проектирования и черчения, работать в компьютерных 

программах, использующихся в этой сфере, — AutoCAD или ArchiCAD, 

Photoshop, 3DsMAX. Для формирования крепкой базы, необходимой для ра-

боты дизайнером интерьеров был разработан данный курс. 

Разработанная программа позволяет выполнять профессиональную дея-

тельность специалиста в области дизайна, которая включает проектную твор-

ческую деятельность по формированию эстетически выразительного пред-

метно-пространственного интерьера, интегрирующего художественную, ин-

женерно-конструкторскую деятельность, направленную на создание и совер-

шенствование высоко эстетичного, конкурентоспособного, а также грамотно 

исполненного интерьера в рамках определенного архитектурного сооружения 

и окружающей среды, способствующего повышению уровня культуры и каче-

ству жизни населения. 

Доминирующая позиция вещей и явлений в современном мире делает 

дизайн основным средством связи человека с окружающей его реальностью, а 

изучение дизайна - возможностью прояснить характер отношения человека к 

действительности на современном этапе культурно-исторического развития. 

Многофункциональность помещений, которая нередко обуславливается 

изменениями потребностей семьи, требует гибкости и вариативности 

интерьера и его отдельных элементов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Рисунок 1 —  Где американцы обычно проводят время, на основе дневнико-

вого исследования (2001 г.) (The National Human Activity Pattern Survey 

(NHAPS)) 

 

 

Таблица 2 —  Содержание программы «Дизайн интерьера жилой среды» 

№ Наименование разделов и тем /вид занятия/ Ауд. 

часы 

Текущие 

формы 

контроля 

1 Раздел 1. Введение: понятие дизайна; дизайн и искусство; теоре-

тические основы дизайна интерьера. Дизайн в XXI веке. 

8 зачет 

 Лекции. Определение цели и задач курса. Краткий обзор содер-

жания лекционных и семинарских занятий, основных терминов, 

а также основной и дополнительной литературы по курсу. Про-

блематика понятия «дизайн». Теоретические основы дизайна 

интерьера. Дизайн интерьера в контексте творческих профес-

сий, особенности дизайна в условиях России. Актуальные во-

просы дизайна в современном мире. Роль дизайна интерьера в 

современном мире. Основные тенденции интерьерных решений 

общественных и жилых помещений. Ведущие школы и мастера 

дизайна. 

8 тест 

2 Раздел 2. Краткая история дизайна интерьера. Архитектурные 

стили 

18 зачет 

 Лекции. Общее понятие стиля. Закономерности развития стиля. 16 тест 

Жилой дом / 

офис / завод

74%

Другое 

внутреннее 

помещение

11%

На открытом 

воздухе

8%

В автомобиле

5%

Бар / ресторан

2%
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История декора. История стилей интерьера от древних времен 

до наших дней. Романская архитектура. Готика. Возрождение. 

Барокко. Рококо. Классицизм. Эклектика и ранний 

функционализм. Модерн. Модернизм. Конструктивизм. 

Постмодернизм. Хай-тек. Деконструктивизм. 

 Практика (семинар) Стиль как живая историческая ткань, по-

стоянно изменяющаяся и развивающаяся. 

2 устный 

опрос 

3 Раздел 3. Психология цвета и физиология зрительного восприя-

тия. Колористика. Цветовая гармония. 

16 зачет 

 Лекции. Влияние цвета на восприятие человеком окружающего 

мира. Физиологии зрительного восприятия. Взаимосвязь цвета и 

формы, способность цвета создавать впечатление устойчивости, 

динамики, давления, равновесия. Основные характеристики 

цвета (цветовой тон, светлота, насыщенность). Цветовой круг. 

Значение контраста в интерьере. Понятие цветовой гармонии. 

Практическое применение цвета. Цветовая динамика, цветовые 

предпочтения. Цветовая композиция.  Влияние цвета на 

восприятие помещения. 

8 тест 

 Практические занятия. 

Задание 1. Композиция «Устойчивость, Давление, Равновесие и 

Неустойчивость». 

Задание 2.Композиция «Растяжки цветов от темного к светлому 

шести основных цветов». 

Задание 3.Композиция «Свет –тень» в ритмах». 

Задание 4.Композиция «Образ света». 

Задание 5.Композиция на взаимно-дополнительный контраст 

«Растяжки цвета». 

Задание 6. Композиция «Цвет-фактура». 

Задание 7.Композиция«Цвет –материал». 

Задание 8.Композиция «Цветовая триада». 

8 устный 

опрос, про-

смотр ра-

бот, прово-

дится на 

занятии 

4 Раздел 4. Объёмно-пространственная композиция. 16 зачет 

 Лекции. Язык предметных форм. Оптическое воздействие эле-

ментов пространства. Пропорции, пропорциональность (сораз-

мерность), симметрия, асимметрия. Ассоциативная композиция. 

Приемы и средства композиции. Линия, штрих, пятно, как сред-

ства композиции. Группировка. Наложение и врезка. Членение. 

Формат. Масштаб и пропорция. Ритм и метр. Композиционные 

оси и центр. Контраст, нюанс. Цвет в композиции. Стилизация, 

фактура и текстура. Массы, объемы, пространства. Метр, ритм. 

Мерный ряд. Ритмический ряд. Понятие части и целого в ком-

позиции. Принцип подразделения в пространственных искус-

ствах и дизайне. Основные законы композиции: закон цельно-

сти, закон типизации, закон контрастов, закон подчиненности 

всех средств композиции идейному замыслу. Контраст и нюанс. 

Пропорция, гармония. Последовательность ведения работы над 

композицией. Примеры из области искусства, дизайна, архитек-

туры. 

8 тест 

 Практическое занятие. Язык предметных форм. Композиция в 

архитектуре и дизайне. Выполнить серию краткосрочных гра-

фических упражнений на ассоциативное выражение отвлечен-

4 устный 

опрос, про-

смотр ра-
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ных, не имеющих семантической связи с конкретными предме-

тами понятий. Основные графические элементы: линия, пятно, 

точка. 

бот, прово-

дится на 

занятии 

 Самостоятельная работа. Композиция на основе эмоциональ-

ного образа. Выполнить композиционно создание эмоциональ-

ных и физических образов (добро, зло, радость, горе, шторм, 

штиль и т.д.) Основные графические элементы: линия, пятно, 

точка. 

4 устный 

опрос, про-

смотр ра-

бот 

5 Раздел 5. Материаловедение 16 зачет 

 Лекции. Основные понятия о материалах и их свойствах. 

Материалы, применяемые в отделке и оформлении интерьера. 

Древесина. Материалы для мебельных плит. Металлы. Стекло. 

Камень. Комнатные ткани. Искусственные материалы. Обои. 

Керамические отделочные материалы. Краски. 

Материалы для отделки мебели и элементов интерьера 

16 тест 

6 Раздел 6. Декорирование 24 экзамен 

 Лекции. Функциональное использование жилища. Восприятие 

пространства. 

Способы оптической коррекции. Зонирование и функции 

комнат. Типы мебели и мебельные группы. Домашние 

электроприборы и другие устройства. Инфраструктура, выводы 

для подключения бытовых машин и приборов. Освещение. 

Интерьер прихожей. Коридоры и места хранения. Кухня - место 

приготовления и принятия пищи. Функции кухни. Организация 

кухни. Детская - помещение многофункциональное. Спальня - 

место сна и уединения. Место водных процедур — ванная 

комната. Свет: естественный и искусственный. Требования к 

организации освещения в различных помещениях жилища. 

Домашнее рабочее место. Сауна. Домашний спортивный зал. 

Домашняя мастерская. Текстиль в оформлении интерьера, 

функциональные и декоративные свойства. 

16 тест 

 Практика. Создание художественной модели образа простран-

ства. 

2 просмотр, 

оценка ра-

бот 

 Самостоятельная работа. Поиск и создание художественных 

моделей среды и объекта художественной разработки. Макети-

рование. 

6 просмотр, 

оценка ра-

бот 

7 Раздел 7. Эргономика 16 зачет 

 Лекции. Основные понятия эргономики. Принципы и приемы 

эргономического исследования средовых объектов, элементов 

оборудования и предметного наполнения пространств 

различного функционального назначения. Требования к 

жилищу. Зависимость интерьера от времени и пространства. 

Размеры тела человека, антропометрия. Движения человека и 

параметры организации пространства. 

16 тест 

8 Раздел 8. Основные принципы проектирования 26 экзамен 

 Лекции. Классификация жилых зданий. Конструктивные схемы 

зданий и их функции. Правила выполнения строительных 

чертежей. Основы малоэтажного строительства. Особенности 

размещения объекта в системе застройки. Генеральный план. 

Функциональное зонирование. Особенности графического 

18 тест 
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построения объекта в составе генерального плана. Типы 

конструкций, закрывающих проемы. Двери. Окна. Типы и 

размеры внутренних лестниц. Виды дизайнерских проектов. 

Ориентация помещений различного назначения. Обеспечение 

пространства для перемещений путем правильной группировки 

мебели и оборудования. Эскизный проект квартиры. Знакомство 

с нормативными документами: СНИП, ГОСТ, 

градостроительный кодекс. Эскизный проект квартиры. Понятие 

о чертеже. Выполнение построений на плоскости. Проекции, 

план, разрез, вид, пропорции. Проект меблировки комнаты с 

планом и развертками стен. Архитектурный чертеж. Чтение 

чертежа. Измерения, построения, условные знаки, 

измерительные линии. 

 Практика и самостоятельная работа. Выбор места (регион по 

выбору), собирают аналоги и информацию о данной местности. 

Делают несколько эскизов. Составляют ситуационный план. Де-

лают эскизы архитектурно-планировочного решения участка. 

Функциональное зонирование территории. Эскиз архитектурно-

планировочного решения дома. Выполняют поэтажные планы 

(2 этажа). Композиция архитектурного чертежа. Линейно-то-

нальный, линейный, светотеневой, полихромный чертежи. Ар-

хитектурный чертеж. Работа над планом, фасадом, разрезом за-

городного дома с окружающей средой (деревья кусты). Сред-

ства изображения: Линия, тон, светотень. Материалы и техника. 

Бумага, тушь, карандаш, краски, аппликация. Выполняют экс-

пликацию помещений, функциональную схему помещений, тех-

нико-экономические показатели. 

8 Оценка, 

просмотр 

работ 

9 Раздел 9. Компьютерное 3D проектирование. Autodesk 3ds Max, 

Corona, AutoCAD. 

60 экзамен 

 Лекции, практические занятия. Знакомство с 3D программами. 

Камеры и Визуализация. Создание и редактирование простых 

3d объектов. Эскизная объемная композиция из примитивов. Ра-

бота с зонированием средствами AutoCAD Architecture. Работа с 

архитектурными инструментами в среде AutoCAD Architecture. 

Моделирование жилого модуля средствами простых архитек-

турных элементов. Работа с материалами. Настройка камер для 

архитектурной визуализации. Понятие о рендеринге. Трасси-

ровка лучей. Расчёт разрешения в зависимости от желаемых 

размеров изображения. Интерактивный рендеринг. Создание 

форм, необходимых для 3д моделирования утверждённого эс-

киза. 

24 тест 

 Самостоятельная работа. Генеральный план участка с функ-

циональным зонированием и экспликацией. Моделирование 

светильников и мебели в стилистике, соответствующей внут-

реннему пространству задания. Назначение материалов ко 

всему проекту. 

36 Оценка, 

просмотр 

работ 

10 Раздел 10. Дипломное проектирование дизайна интерьера жи-

лой среды. Использование компьютерных технологий для пред-

ставления дизайн-проектов. Портфолио 

64 Итоговая 

защита 
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 Лекции, практические занятия. Обработка фотоматериалов в 

Adobe Photoshop. gif анимация в Adobe Photoshop. Сборка ани-

мации в Adobe Premiere pro. Составление портфолио. 

Решение индивидуальных вопросов. 

16  

 Самостоятельная работа. Разработка дизайна интерьера жи-

лого загородного дома. Финальная визуализация проекта. Ре-

дактирование изображений. Создание анимации. Подготовка 

документации к проекту. Формирование альбома и презентации 

на основе дизайн-проекта.  
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно са-

мостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опуб-

ликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«______» ___________________ 2021 г. 

__________________________ _________________________ 

                     (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 


