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Введение 

 

Актуальность исследования заключается в том, что в социуме большое 

место занимают организации общественного назначения: муниципалитеты, 

офисы, образовательные учреждения и т.д. Нередко помещения, схожие по 

функциям, в разных социальных заведениях спроектированы, если не 

одинаково, то очень схоже. Но существуют компании, которые отошли от 

привычных шаблонов и воспользовались креативными технологиями в 

проектировании общественных интерьеров. Среди таких компаний есть 

всемирно известные корпорации, в успешности которых сомневаться не 

приходится. К тому же, побывав в каком-либо помещении, у человека остаѐтся 

то или иное впечатление, как о самом интерьере, так и о заведении в целом. Это 

может свидетельствовать о том, что дизайн интерьера, спроектированный с 

применением креативных технологий, не только взаимодействует с 

общественной средой, но и имеет некую степень влияния на еѐ формирование. 

 

Тема исследования разрабатывалась исследователями и дизайнерами с 

разных сторон. 

Барташевич А., Адалова Н. и Романовский А. исследовали предметную 

среду интерьера, а именно мебель. В своей работе «История интерьера и 

мебели» исследователи проследили общие закономерности и динамику 

развития форм мебели и интерьера, историю этих элементов, начиная с 

древности, заканчивая современностью. Дали характеристику направлений 

дизайна современной мебели и обозначили принципы еѐ стилей и 

формообразования. Проследили историю развития конструирования мебельных 

изделий. В своей работе авторы привели архитектурные термины, а так же 

мебельные определения[3]. 

Даниэль С. В своей работе «Искусство видеть» ведѐт речь о творческом 

восприятии, языке линий и красок, воспитании зрителя, что может применяться  

креативными технологиями в проектировании интерьеров. Автор рассказывает 
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об особенностях композиции, разных техниках исполнения на примерах 

Леонардо да Винчи, Д. Веласкеса, Л. Иванова, К. Брюллова. П. Федотова. И. 

Серова и других художников[11]. 

Саймон Додсворт описывает процесс разработки и выполнения дизайн-

проекта по обустройству интерьера. Объясняет постановку задания, поиск 

концепции, разработку декоративной схемы, рассматривает вопросы экологии 

и даѐт рекомендации к подготовке презентационного материала[14]. 

Данное исследование предполагает наличие влияния дизайна интерьера 

на психику, поэтому автор работы обращается к труду Костина А. и Голикова 

Ю., которые в своей работе «Организационно-процессуальный анализ 

психической регуляции сложной деятельности» представили результаты 

исследований существующих проблем психической регуляции сложной 

профессиональной деятельности[22]. 

Ясвин В. в работе «Образовательная среда: от моделирования к 

проектированию»  комплексно проанализировал образовательную среду и  еѐ 

типы, изучил  влияние образовательной среды на формирование личности[52]. 

Д. Панеро и Зелник в своѐм труде «Основы эргономики. Человек, 

пространство. Интерьер», отводят важную роль антропометрии, с помощью 

чего обеспечивается качественное взаимодействие человеческого тела и 

интерьера на физическом уровне. Работа Дж. Панеро и М. Зелника - это 

справочник по проектным нормам для тех, кто проектирует помещения: от 

дизайнеров интерьера, архитекторов, дизайнеров мебели, строителей, 

специалистов по промышленному дизайну до студентов, изучающих 

дизайн[27].  

Автор данного исследования обращается к работе Папанек В. «Дизайн 

для реального мира», в которой изучены 6 аспектов функционального 

комплекса успешного дизайна: инструменты и материалы, использование, 

потребность, рациональность, эстетика и ассоциации. Дизайн чего-либо, в том 

числе и интерьера, рассматривается с точки зрения полезности и 

функциональной необходимости[29]. 
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Дубровина О., являясь автором работы «Психология труда, инженерная 

психология и эргономика», даѐт обзорную характеристику психологии труда, 

рассматривает психологические аспекты организации рабочего места, а так же 

придаѐт большое значение эргономике и инженерной психологии[15]. 

Работа И. Розенсон «Основы теории дизайна» позволяет почувствовать 

сложность взаимоотношений дизайнера с обществом и миром, понять 

причинно-следственную связь принятия тех или иных дизайнерских 

решений[33]. 

Изучая эргономику в дизайне интерьеров, автор исследования обращается 

к трудам Рунге В. «Эргономика в дизайне среды» и «Эргономика и 

оборудование интерьера». В этих работах автор освещает основы эргономики: 

от этапов развития этой науки до методов исследования, которые 

непосредственно использует эргономика. Так же Рунге В. рассматривает 

эргономику и оборудование различных видов среды, эргономические аспекты 

восприятия и разработки дизайна среды. Обозначает базовые понятия и 

положения по учѐту "человеческих факторов", методы решения 

эргономических задач, стоящих перед дизайнером, в процессе проектирования 

окружающей среды на основе конкретных рекомендаций и обширного 

справочного материала[34]. Приводит сведения об элементах комплексного 

оборудования и составляющих частей интерьеров жилого и общественного 

назначения, городских пространств, рассматривает функциональные, 

эксплуатационные и эргономические характеристики современных 

образцов[35]. 

Соловьев С. в своѐм труде «Декоративное оформление» проясняет 

потребности школы как образовательного учреждения в оформительском 

искусстве, даѐт практические рекомендации по выполнению работ, как в стенах 

школы, так и вне еѐ[37]. 

Автор исследования ссылается на труд Трофимова Е. «Эргономика 

зрительного восприятия», которую Трофимов посвятил  рассмотрению 

зрительной системы и характерных особенностей  восприятия объѐма и 
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глубины пространства. Привѐл результаты исследований, проводимых с целью 

изучения влияния фрактальности объектов зрительной сцены на эффективность 

их распознавания. Рассмотрел резервы зрительной системы по трѐхмерному 

восприятию[41]. 

В работе Устина В. «Художественное проектирование интерьеров» 

раскрываются основы художественного проектирования современных 

интерьеров и других объектов, которые с ними связаны. В ней отражѐн 

многолетний педагогический опыт работы автора на кафедрах интерьера в 

художественно-промышленных высших учебных заведениях[44]. 

В энциклопедии А. Стармер «Цвет» содержатся обоснования в выборе 

цветового решения интерьера для достижения гармоничного сочетания их друг 

с другом[40]. 

Усанова А. Л. в работе «Основы дизайна интерьера» рассматривает 

хронологию становления интерьера и возможные приѐмы в декоративном 

оформлении, описывает характерные черты основных исторических стилей и 

направлений в принятой хронологической последовательности. Определяет 

роль художественных средств и приѐмов  проектирования и организации 

интерьера. В труде Усановой А.Л. описываются этапы работы над дизайн-

проектом внутреннего пространства и рассматриваются способы визуализации, 

так же приводятся характеристики отделочных материалов, приѐмов 

декорирования и обозначаются условия реализации проектного решения[43]. 

Шимко В. и Ефимов А. в труде «Дизайн архитектурной среды» 

предоставляют общие сведения, специальные указания и практические 

рекомендации, необходимые для освоения архитектурно-дизайнерского 

проектирования. Описывают категории, принципы и прочие  базисы проектной 

деятельности, что связаны с задачами  проектирования комплексного  

формирования предметно-пространственной среды[47]. 

Заѐнчик В.М., Карачѐв А.А., и Шмелѐв В.Е. в работе «Основы творческо-

конструкторской деятельности: предметная среда и дизайн» раскрыли 

теоретические и методологические, психологические и организационно-
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содержательные основы творческо-конструкторской деятельности по 

улучшению предметной среды, рассмотрели основные составляющие элементы 

и этапы процесса проектирования, проследили единство и взаимосвязь 

технического творчества, дизайна и эргономики. Дали практические 

рекомендации по оформлению помещений в образовательном учреждении[17]. 

Автор исследования обращается к труду Лин М.В. «Современный дизайн. 

Пошаговое руководство. Техника рисования во всех видах дизайна: от эскиза 

до реального проекта: архитектура, ландшафтный дизайн, дизайн интерьеров, 

графический дизайн», в котором описаны техники и инструменты, которые 

используются профессиональными архитекторами, ландшафтными 

дизайнерами, художниками и декораторами[23]. 

В работе «Проектирование» Сазонова Е.А. говорит об основах и 

критериях оценки проектной деятельности, рассматривает принципы 

проектирования[36]. 

Чинь Франсис Д.К. в работе «Архитектура: форма, пространство, 

композиция» говорит о способах взаимной коммуникации пространства и 

формы, разбирает их организацию для формирования среды, окружающей 

человека[46]. 

В работе «Геометрия дизайна. Пропорции и композиция», к которой 

обращается автор исследования, Элам К.  рассказывает о законах математики и 

геометрии, которые применяются в искусстве, архитектуре и самых разных 

видах дизайна с древнейших времѐн и до наших дней, а так же о том, как 

именно они применяются в сфере искусства. Обозначается роль естественных 

систем пропорций. Элам К. углубляется в рассмотрении правила золотого 

сечения, божественных пропорций, последовательности Фибоначчи и прочих 

принципах, открытых в разное время деятелями науки и искусства. Из труда 

Элам К. следует, что в основе современного дизайна лежат законы симметрии, 

порядок и визуальный баланс[50]. 

 Автор ссылается на теоретические положения, изложенные Опариным Г. 

в труде «Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование», в 
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котором содержится система изложения концепции, научных основ и методики 

проектирования в строительстве и архитектуре. Отмечена значимость 

проектирования в строительстве и архитектуре при реализации инвестиционно-

строительных проектов: рассмотрены этапы проектной подготовки 

капитального строительства, изложены основы архитектурно-строительного 

проектирования и принципы саморегулирования в области инженерных 

поисков решения, проектирования и строительства[26]. 

Уваров А. в работе «Экологический дизайн. История, теория и 

методология экологического проектирования», к которой обращается автор 

исследования, рассматривает малоизученную сферу проектной деятельности - 

экологический дизайн. Изучает использование тех или иных материалов в 

создании дизайн-проекта с точки зрения экологии[42]. 

Автор исследования обращается к труду Соловьева Н.К. «Всеобщая 

история интерьера», где  рассматривается формирование стилей и типов 

интерьеров различных исторических периодов и регионов, начиная с 

зарождения интерьера до конца ХХ века в общих чертах, включая 

отечественные интерьеры как составной элемент мировой культуры. Изучаются 

принципы и приѐмы построения композиции, средства художественной 

выразительности, а так же исторические, социальные и художественные 

проявления интерьера[38]. 

Так же автор исследования ссылается на труды Шокоровой Л.В. 

«Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве», и «Дизайн-

проектирование: стилизация». В первой работе Шокоровой Л.В. привлекает 

внимание обоснование значения стилизации как художественного метода в 

создании художественного образа в продуктах дизайна и декоративно-

прикладного искусства. Рассматриваются принципы, методы, способы, приѐмы 

и этапы выполнения стилизации[48].  

Во второй работе Шокоровой содержатся рекомендации по овладению 

навыками декоративного изображения на базе творческой переработки и 

преобразования реалистических объектов, помогающие профессионально 
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проектировать предметно-пространственные комплексы — предметы и изделия 

культурно-бытового назначения[49]. 

Объектом исследования выступают креативные технологии в 

проектировании дизайна общественных интерьеров. 

Предметом исследования является влияние креативных технологий в 

проектировании дизайна общественных интерьеров на профессиональную 

среду. 

Перед исследованием стоит цель - исследовать воздействие креативных 

технологий в проектировании дизайна общественных интерьеров на 

профессиональную среду. 

Гипотеза исследования формулируется следующим образом: «Если 

пользоваться креативными технологиями в проектировании общественных 

интерьеров, то профессиональная среда будет более благоприятна». 

 

Задачи исследования: изучить литературу, затрагивающую проблему 

использования креативных технологий в проектировании дизайна 

общественных интерьеров; изучить теоретические основы исследования 

креативных технологий в проектировании профессиональной среды 

общественных интерьеров; изучить процесс разработки дизайн-концепции 

профессиональной среды образовательного интерьера; разработать учебный 

курс, способствующий развитию у студентов навыков использования 

креативных технологий в разработке дизайна общественных интерьеров. 

Теоретической и методологической основой исследования явились труды 

в области педагогики, истории и методологии дизайна, психологии, 

эргономики, дизайна, антропологии, изобразительного искусства. С точки 

зрения психологии Дизайн интерьера рассматривается как целостный образ 

помещения, элементы которого, как отдельно, так и в совокупности, влияют на 

формирование профессиональной среды, посредством воздействия на 

психические процессы. 
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Труды педагогов и научных деятелей в области педагогики, дизайна и 

изобразительного искусства обозначают этапы проектирования и его 

принципы, дают практические рекомендации по созданию качественного 

дизайна интерьера с применением креативных технологий. 

На примерах истории дизайна интерьеров того или иного временного 

периода можно проследить тенденции и перспективы развития. 

В процессе исследования были использованы следующие теоретические и 

практические методы: анализ, синтез, аналогия, дедукция, индукция,  

классификация, абстрагирование, наблюдение, сравнение, моделирование, 

опрос, хронологический, историко-сравнительный, стилистический анализ. 

 

Источники 

Опыт применения креативных технологий отечественными и 

зарубежными дизайнерами; 

Труды отечественных и зарубежных дизайнеров, педагогов, психологов, 

историков, инженеров, архитекторов; 

Изучение электронных ресурсов, рассматривающих креативные 

технологии в дизайне с той или иной стороны[1, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 18, 32, 45, 51]. 

 

В процессе исследования создавалась концептуальная теоретическая 

основа художественного образования, давалось описание средств, принципов 

использования креативных технологий в проектировании общественных 

интерьеров, производилось углубление образовательной парадигмы, 

направленной на изучение и эффективное использование креативных 

технологий в дизайне. 

Разработан электронный курс «Эргономика и техническая эстетика в 

дизайн-проектировании» в системе Moodle, опубликована научно-

исследовательская статья на тему «Креативный дизайн в оформлении 

общественного пространства: интерьеры компании Google». 
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Глава 1 «Теоретические основы исследования креативных 

технологий в проектировании профессиональной среды общественных 

интерьеров» 

 

1.1 «Классификация и типология общественных зданий и задачи 

проектирования интерьеров» 

 

Индивидуальность человека прослеживается в интерьере его жилища, а 

индивидуальность социума – в городской архитектуре и дизайне общественных 

пространств. Это среда, в которой человек проводит значительную часть 

времени, и ей необходимо соответствовать запросам общества. Интерьеры 

общественных помещений, можно сказать, отображают жизнь современного 

человека. 

В отличие от частных интерьеров, общественные 

отличаются определѐнными особенностями. При проектировании квартиры 

хозяин помещения  создаѐт отвечающую требованиям, комфортную 

непосредственно для него среду.  При проектировании общественных мест 

интерьер помещения  содержит информацию о том, какая целевая аудитория 

будет у организации. В барах, клубах, прочих увеселительных заведениях 

люди находятся в помещении непродолжительное время. Отсюда будет 

формироваться интерьер кафе, отеля, шоурума. 

Общественный интерьер создаѐт некоторое информационное 

пространство, которое можно увидеть, как в облике помещения, так и в 

сознании человека. Это пространство образует психоэмоциональный фон, 

который называют атмосферой помещения. 

Актуальные на сегодняшний день общественные интерьеры нередко 

смелы и необычны, как, например, люди, посещающие эти заведения. Лофт, 

урбан, индастриал, этно и даже футуризм  можно встретить в оформлении 

общественных интерьеров. Разнообразием направлений такие организации 

выделяются на фоне жилых помещений. Городские и индустриальные стили 

имеют большую популярность в проектировании интерьера общественных 
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помещений. Урбанистические интерьеры обладают некоторыми 

преимуществами при проектировании дизайна общественных пространств. 

Открытое пространство, достаточное естественное освещение, 

трансформируемый интерьер позволяют распределить в помещении 

достаточное количество людей, не лишая ощущения свободы. 

Если принять во внимание историю помещения, то вполне 

можно обозначить ключевые элементы. Натуральные фактуры и отсутствие 

вычурности создают атмосферу естественности. Понимание назначения 

помещения и должное внимание даже к незначительным на первый взгляд 

деталям предоставляет возможность определиться и решить функциональные 

задачи: организовать экспозицию, разместить сотрудников или посетителей. 

Выбор в пользу городского стиля большинства общественных 

пространств имеет своѐ обоснование. Всѐ, что окружает человека снаружи 

(материалы, архитектура, цвета, освещение и т.д.), появляется внутри 

помещения, создавая привычную обстановку. Каждый человек в помещении 

чувствует себя вполне комфортно, так как он находится в знакомой ему 

городской среде. 

Внутреннее пространство становится первоосновой архитектуры, то есть 

тем основным компонентом, ради которого строится всѐ здание. В то же время 

интерьер обладает некоторой самостоятельностью по отношению к внешней 

форме. 

Организация самого внутреннего пространства задаѐт движение человеку. 

При этом происходит восприятие пространства при входе в здание, при 

движении внутри и восприятие пространства в конце движения. Например, при 

входе в гостиницу первое помещение – это вестибюль. Он задаѐт посетителю 

направление основного движения. Для этого служат лифты, лестницы и 

эскалаторы. 

Расположение лифтов и лестниц должно быть таким, чтобы путь 

движения к ним от входа был наиболее коротким. 
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Понятия «закрытое» и «открытое» описывают взаимодействие 

архитектурных пространств и натуральных. «Закрытое» означает физическую 

изолированность созданного пространства от природного для обеспечения 

защитных функций и моделирования благоприятных погодных условий. 

Степень изолированности зависит от природных и погодных качеств. 

«Открытое» пространство находится непосредственно в природных условиях. 

Чаще всего в нѐм отсутствует потолочное перекрытие, а периметр стен 

довольно условен, то есть может иметь характеристики материала, высоты и 

плотности массы. 

Эстетическая черта характеристики пространства «закрытое – открытое» 

связана с проявлением свойств ограждения и предметов оборудования. В 

образно-эмоциональных чувствах отражаются контрастные представления о 

естественности природы и камерности помещения. Это влияет на выбор 

масштаба форм, видов материала, освещения, декора, цветовых решений, 

зонирования и т.д. 

Внутреннее пространство - это материальная реальность, ради которой 

строятся здания. Проектировщик создаѐт внутреннее пространство в 

соответствии с определѐнными потребностями заказчика с помощью несущих 

опор, наружных стен, перегородок, перекрытий, покрытий и других 

конструкций. Сочетание конструктивных элементов, которые ограничивают и 

ограждают пространство, воспринимается как объѐм здания, изнутри - как 

интерьер помещения. В композиции интерьера определены виды 

пространственной формы, такие как: пространство, объѐм и плоскость, 

которыми проектировщик формирует внутреннее пространство. 

Объѐмно-пространственная композиция интерьера есть система 

взаимодействия пространства и ограждающих его форм. Форма объѐма здания 

зависит от его внутренних пространств, и наоборот, внутренние пространства 

здания требуют от него определѐнной объѐмной формы. Человек является 

мерой для определения габаритов пространства. В соответствии с этим 

избираются размеры помещений, деталей интерьера и оборудования. 
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Нередко используемая форма архитектурного пространства – это 

параллелепипед, потому что прямоугольные элементы хорошо соединяются в 

компактные группы, они без проблем сочетаются с существующими 

конструкциями.  Их избрали основой формирования зданий уже на самом 

раннем этапе развития зодчества. Дело в том, что иные варианты форм 

уступают в технических моментах прямоугольным элементам: цилиндр не 

может сочетаться с другими цилиндрами в горизонтальной плоскости, не неся 

потерь пространства, сфера не даѐт возможности повтора еѐ при развитии 

композиции в высоту. Формы, ограниченные криволинейными поверхностями, 

не подходят для структур, которые создаются из повторяющихся ячеек. Их 

применение эффективно для образования единичных крупных пространств. 

Принцип функционального зонирования помещения имеет большое 

значение для общественных помещений с единым пространством. 

При проектировании крупных общественных зданий, торгово-

развлекательных центров с большим количеством различных внутренних 

пространств, вполне целесообразно использовать именно функциональное 

зонирование, то есть разделение на зоны из однородных групп помещений, 

учитывая общность их функционального назначения и внутренних 

взаимосвязей. 

Обычно принято выделять два вида функционального зонирования: 

горизонтальное и вертикальное. В горизонтальном зонировании внутренние 

пространства располагаются, обычно, в горизонтальной плоскости и 

сообщаются  горизонтальными коммуникациями, такими как коридоры, 

галереи, пешеходные платформы. В вертикальном зонировании внутренние 

пространства располагаются по ярусам и сообщаются между собой, обычно, 

вертикальными коммуникациями, такими как лестницы, лифты, эскалаторы. 

Функциональное зонирование осуществляется на основе общей идеи 

архитектурно-планировочной композиции, функциональной и технологической 

организации помещений масштабного общественного здания или комплекса. 

Функциональное зонирование добавляет в архитектурно-планировочное 
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решение определенной чѐткости, а так же способствует уточнению схем 

конструкции и композиции. 

Разграничение зон в виртуальной плоскости является в некоторых 

случаях немного более прогрессивной организацией общественных зданий. 

В основу планировочного и пространственного решения интерьера 

заложен  принцип функционального зонирования. Многофункциональность 

помещений обусловлена динамикой посетителей или работников и 

потребностями, которые имеют склонность к изменениям. Это порождает 

потребность в гибкости структуры всей организации, поэтому существуют 

разнообразие в приѐмах формирования интерьера. 

В достижении единства композиции внутреннего пространства заняли 

своѐ место такие средства, как лаконизм, умеренность использования 

предметов удобства, цветовое решение, отсутствие сложных профилей, 

цельность внутренних пространств различных зон, наличие в интерьере каких-

либо элементов живой природы и декора. Дизайн интерьера, раскрывающий 

внутреннее пространство к окружению, носит и оздоровительный характер: он 

повышает комфортность помещения и является своего рода инструментом 

эмоционально-художественного воздействия. 

Поиски более удачной организации интерьера как рационального и 

композиционно целостного пространства потребовали иного подхода к 

проектированию мебели. Она приобретает функциональность. От отдельных 

элементов не требуется самостоятельности композиции. Теряется 

обособленность предметов, однако преображается в элемент комплексного 

оборудования помещения. 

Формирование интерьера общественных зданий представляет немалую 

сложность из-за значительного разнообразия функций, которые они могут 

выполнять. И даже в массовых однотипных зданиях необходим 

индивидуальный подход при проектировании дизайна интерьеров. 

Проектирование интерьера общественных зданий предполагает чѐткое 

соблюдение требований, начиная с решения задач архитектуры, которые 
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сводятся к формированию внутреннего пространства и установлению 

коммуникаций между его элементами. Внутреннее пространство – это одна из 

составляющих интерьера. Так же в его состав входят: перегородки, 

оборудование, мебель, проѐмы, декоративные элементы и прочее. Необходимо, 

чтобы все элементы получили такое решение, чтобы из множества различных 

качеств создать единую целостную среду, которая сможет удовлетворить все 

человеческие потребности в том или ином конкретном случае. 

Для организации наилучшей системы социального обслуживания 

учреждения и предприятия располагаются в общественных центрах города 

планировочных и жилых районов, микрорайонов и сельских населенных 

пунктов. Социальные предприятия формируют общественные центры и входят 

в состав городской структуры. 

Общественные здания  служат вместилищем организаций, которые 

занимаются культурным, социальным, коммунальным и бытовым 

обслуживанием. К таким организациям можно отнести учреждения:  

 здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения 

 образования; 

 культуры; 

 искусства; 

 науки; 

 финансирования, кредитования и страхования; 

 учреждения коммунального хозяйства; 

  предприятия бытового обслуживания; 

  учреждения общественного питания и торговой деятельности; 

 учреждения связи; 

 учреждения транспорта; 

 учреждения строительства. 

«В зависимости от рода деятельности общественного заведения 

ставятся задачи проектирования интерьеров, а так же определяются 

некоторые особенности в проектировании»[18]. 
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Основной задачей дизайна интерьера является создание гармоничной 

среды, которая окружает человека. Это включает в себя комплекс мер по 

формированию решений, направленных на повышение уровня жизни, в том 

числе эффективности труда для профессиональной среды. Таким образом, 

дизайн интерьера становится частью социальной практической деятельности, 

которая тесно связана с вопросами культуры, современных технологий, 

образования, эстетики, психологии, эргономики и ряда других. 

Конечно, проектируя дизайн помещения, которое выполняет 

определѐнные функции, перед дизайнером любого интерьера, в том числе и 

общественного, сформулированы задачи, носящие больше технический 

характер: 

 Создание здоровой среды (как психологически, так и физически) 

для пребывания, а именно комфортного пространства с хорошей акустикой, 

освещением, вентиляцией и, кондиционированием (если это требуется). 

 Обеспечение безопасного нахождения в помещении, откуда 

вытекает необходимость в выработке определѐнных мер по защите 

находящихся внутри людей от возможных искусственных и природных 

опасностей. 

 Организация комфортного пребывания в помещении, что включает 

в себя возможность регулирования тепловой энергии и интенсивности 

освещения. 

 Разработка и использование фирменного стиля, что предполагает 

достижение визуальной узнаваемости названия организации, торговой марки 

или бренда. 

 Соблюдение технологичности и гибкости принимаемых решений, 

что поможет обеспечить возможность для дальнейшего переоборудования 

внутреннего пространства помещения с минимальными затратами времени и 

средств[18]. 
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Существуют этапы художественного решения, отображаемые в цепочке: 

предпроектный анализ - функция - образ. 

Суть предпроектного анализа в дизайне среды содержится в разделении 

процесса исследования ситуации на этапы, у которых есть самостоятельные 

цели, и, разумеется, результаты. Выделяют следующие этапы: 

1. Знакомство с ситуацией, контекстом размещения объекта, свойствами, 

присущими именно ему. Техника данного этапа заключается в изучении 

аналогов, обзоре литературных источников и прототипов, выявлении их 

недостатков и преимуществ, постановке задач дальнейших действий. 

2. Отношение к заданию как к проблеме, а именно сопоставление 

противоречий с обстоятельствами будущего существования объекта и 

эксплуатационными характеристиками структур. 

3. Сравнение предложений, которые рассматривают ситуацию с 

определѐнных сторон, разработка отдельных вариантов решения, и выбор более 

эффективного. Это, конечно, ещѐ не является готовым проектом, а всего лишь 

идеей, содержащей его реальные формы: инженерно-технические, 

пространственные, процессуальные. 

Все возможные варианты задач, связанные с композицией средовых 

комплексов можно объединить в две группы: «проектирование без аналогов» и 

«проектирование по прототипам». 

Первая группа означает создание принципиально новых объектов, 

синтезируя не встречавшиеся ранее параметры технической, пространственной 

и образной сторон. 

Вторая группа, напротив,  предполагает внесение новых качеств в облик, 

пространственное или техническое решение уже знакомых объектов. 

Имеется в виду совершенствование, некоторое изменение 

зарекомендовавшего себя приѐма организации среды, адаптирование 

отработанной технической или пространственной схемы к новым 

обстоятельствам[16]. 
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Так как интерьер имеет художественный образ, существуют и  

требования к формированию художественного образа пространства интерьера. 

Говоря о художественном образа, имеется в виду форма отражения 

объективной действительности в искусстве с позиции определѐнного 

эстетического идеала. Воплощение художественного образа осуществляется 

различными средствами и материалами, такими как слова, цвет, пластика, 

рисунок и др.). Художественный образ служит инструментом искусства для 

доставления человеку эстетического удовольствия. 

Художественное творчество  субъективно и носит авторский характер. 

Образ в дизайне имеет значительные отличия от образов в других видах 

искусства. Это обусловлено тем, что дизайн тесно связан с прагматическим 

содержанием результатов деятельности, однако внешне не претендует на 

реализацию духовных целей художественного творчества. 

Система Образов в дизайне подразделяется на три группы, которые 

отражают природу их представления зрителю: 

 Цветографическая группа, которая схожа средствами с живописью 

и рисунком; 

 Объѐмно–пластическая группа, которая идентична скульптурному 

творчеству; 

 Пространственная группа, которая предоставляет возможность 

архитектурной организации окружающего нас пространства. 

При каждом варианте предъявления все дизайнерские образы обладают 

двойственным происхождением. Они доносят до потребителя информацию о 

бытовых и трудовых процессах, для которых приспособлены их «носители», и 

одновременно сочетают в себе несвязанные с ними визуальные свойства, такие 

как, построение, пластичность, композиция, яркость и тому подобные. Зритель 

относится к этому как к независимой «изобразительной структуре», не 

ограничивающей себя функциями[11]. 

К художественной форме выдвигаются свои определѐнные требования: 
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 Образность, а именно соответствие формы еѐ художественному 

контенту. 

 Коммуникативность, то есть соответствие формы духовным 

потребностям восприятия. 

 Читаемость формы, в смысле соответствия выразительности формы 

материалу. 

 Техничность, то есть соответствие выразительности формы 

технологии. 

 Организованность, а именно соответствие выразительности формы 

приѐмам пространственной организации материала. 

Так же, существуют и требования к формированию физической среды 

общественных зданий и помещений, а именно:  

 Климат; 

 Видимость; 

 Восприятие; 

 Эргономика, антропометрия; 

 Свет; 

 Цвет. 

Более восьмидесяти процентов информации человек получает через 

зрение. Именно поэтому необходимо учитывать те факторы, которые 

определяют зрительный комфорт и влияют на видимость объектов: 

 Однородное освещение; 

 правильная цветовая гамма; 

 отсутствие бликов; 

 необходимая контрастность; 

 оптимальная яркость; 

 отсутствие стробоскопического эффекта и светового мерцания. 

Приведѐм ряд факторов, влияющих на формирование цветовой среды 

интерьеров: 
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 Природно-климатические условия, которые определяются 

необходимостью учитывать ориентацию помещений по сторонам света. 

 Геометрические параметры помещения - светлые цвета визуально 

увеличивают размеры помещения, а тѐмные – уменьшают. Тѐплые цвета к 

зрителю приближаются, холодные и светлые – удаляются. 

 Назначение помещения - все цвета определѐнным образом имеют 

влияние на человека, при этом создавая соответствующий цветовой климат 

интерьера. 

Характер воздействия того или иного цвета меняется в зависимости от 

насыщенности. 

Имеет большое значение учѐт отношения цветовых предпочтений и 

назначения помещения, например, нецелесообразно использовать в научно-

исследовательском институте очень яркий оранжевый интерьер. 

Люди, обладающие здоровой нервной системой, предпочитают яркие, 

насыщенные цвета, контрастные цветосочетания, которые действуют в качестве 

сильного раздражителя. 

Люди, обладающие утомлѐнной нервной системой, отдают предпочтение 

сложным, малонасыщенным, ахроматическим цветам, которые имеют 

успокаивающее действие и требуют более длительного созерцания[30]. 

Рассматривая проектирование интерьеров, нельзя не обратиться к 

эргономике. 

Эргономика – это научная дисциплина, изучающая различные предметы, 

находящиеся в прямом контакте с человеком в процессе его деятельности. 

Основной задачей эргономики является разработка форм и оптимального 

расположения предметов, которые смогут быть максимально удобными для 

человека при необходимости их использования, создание таких условий для 

человека, которые способствовали бы сохранению его здоровья, повышения 

эффективности трудовой деятельности, снижению утомляемости, созданию или 

поддержанию хорошего настроения. 

В свою очередь эргономика делится на виды: 
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Физическая эргономика изучает анатомические и антропометрические, 

физиологические и биомеханические характеристики и, в частности, их 

влияние на физическую деятельность человека. 

Когнитивная эргономика связана с мыслительными процессами, а 

именно: восприятием, памятью, рассуждением, моторной реакцией, а так же их 

ролью во взаимодействии человека с другими элементами конкретной 

рассматриваемой системы. 

Организационная эргономика направлена на оптимизацию 

социотехнических систем, включающую организационную структуру, 

политику и протекающие в ней процессы. 

«Одним из ключевых методов в эргономике является антропометрия – 

метод, которой заключается в измерении человеческого тела и его частей. 

Антропометрия выявляет и измеряет характеристики человека, которые служат 

основой при нормировании функциональных параметров предметно-

пространственной среды и впоследствии создания еѐ объемно-

пространственных структур. Полученная таким образом информация при 

измерении тела человека имеет возможность принятия формы 

антропометрически ориентированных конструкторских норм, соблюдение 

которых позволяет человеку с комфортом пребывать в интерьерах, которые 

служат ему жилищем, работой, местом обучения или игровой зоной. 

Интерьерами пользуются люди разных возрастов, с разным весом, 

отличающиеся по половому признаку и физическому состоянию, а так же 

представители разных рас и культур»[15]. 

Необходимо, чтобы образ интерьера был связан с конструктивной 

основой всего здания. Художественная сторона интерьера непременно должна 

соотноситься с его назначением, выразительностью используемых материалов, 

рациональной составляющей конструкций. Эстетическая значимость здания 

обусловлена решением экстерьера и интерьера. 

Существует классическая ордерная система (стоечно-балочная). 
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Образ идеи гуманизма, эстетика пропорций, человеческий образ - 

дорический ордер выражают идею мужественности, а ионический – 

женственности.  

 Сводчатые конструкции храмов. 

 Образ: свод – небеса, глобальный масштаб, ничтожность простого 

человека перед самим Богом. 

Функциональный процесс: осуществление богослужения, массовое 

скопление прихожан. 

 Большепролетные конструкции  спортивных комплексов. 

Образ: ощущение простора для физической активности, именно поэтому 

конструкции, как правило, не имеют подвесного потолка, тут выделяется 

назначение интерьера. 

 Функциональный процесс: физические упражнения, бег, игры, которые 

требуют большого свободного пространства. 

 Атриумы в торговых центрах и вокзалах, а так же в гостиницах, 

театрах, галереях и музеях.  

Образ: центральное пространство – это парадный образ, который, как 

правило, выполнен со светопрозрачным перекрытием, поскольку естественное 

освещение и ощущение лѐгкости, усиливает связь интерьера с экстерьером. 

Функциональный процесс: сбор и распределение людей в различных 

частях здания[38]. 

Художественный образ в интерьере - чувственное представление 

назначения, смысла, качества и оригинальности произведения 

дизайнера, категория эстетической оценки результатов дизайнерской 

деятельности. 

 

Особенности художественного проявления  в дизайне интерьера сводятся 

к следующим характеристикам: 

 Эмоциональная окрашенность; 

 Общая узнаваемость образа и его характеристик; 
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 Авторский стиль; 

 Динамика декоративных элементов, при устойчивых функциях 

самого интерьера. 

Говоря о проектировании общественного интерьера, стоит отметить роль 

оборудования помещений общественного назначения и принципы 

проектирования мебели. 

Комплексная организация общественных зданий требует разностороннего 

учѐта обилия факторов и требований. В частности необходимо: 

1. Реализовать организацию процессов, отвечающих за выполнение 

функций на основе: 

 возможностей строительных конструкций и свойств отделочных 

материалов; 

 применения инженерного оснащения 

 использования оборудования для различных видов деятельности 

2. Добиться единства восприятия среды и еѐ эмоциональной 

выразительности. 

Следует отметить, что оборудование общественных зданий 

подразделяется на две значительные группы: 

Первая группа - это бытовое оборудование. Оно является общим для всех 

видов общественной среды. Сюда входит: мебель, сантехника, приборы 

освещения и так далее; 

Вторая группа – это технологическое оборудование, которое обусловлено 

спецификой функциональных процессов. Сюда включают: медицинские 

приборы и оснащение, тренажѐры, прилавки, витрины, системы копирования и 

прочие. 

Технологическое оборудование имеет крайне разнообразные формы 

эргономического взаимодействия с потребителем. Например, в музеях 

основным является дизайн малых форм. Витрины конструируются так, чтобы 

лучшим образом показать разнообразные экспонаты и инсталляции. 
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Размещение мебели внутри помещения осуществляется по следующим 

принципам: 

 социальным; 

 техническим; 

 эргономическим; 

 функциональным; 

 прочим особенным принципам и специальным условиям контакта 

предмета мебели со средой и с потребителем[17]. 

Дизайн любого интерьера имеет свой стиль. 

Под стилем понимается исторически сложившаяся, в какой-то мере 

стабильная совокупность признаков образной системы, средств и приѐмов 

художественного выражения, сопровождающаяся единством идейного 

содержания искусства. Стиль вытекает из экономической, политической и 

психологической системы быта социума. Художественные принципы крайне 

важны и используются в организации и обеспечении структурных элементов 

интерьера. 

В процессе поиска художественных решений опираются на следующие 

принципы: 

 Ритм 

 Точка фокуса 

 Масштабность 

 Единство 

 Баланс 

 Пропорциональность 

 Цвет 

Любое художественное решение в интерьере непременно должно иметь 

геометрическое обоснование с соблюдением принципов. Это, так или 

иначе, позволит получить качественное решение по мировым стандартам. 

Так же есть ещѐ неосновные принципы.  

Например: 
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Принцип акцентов. Подразумевает наличие по всему пространству 

помещения равномерно распределѐнных и функционально оправданных 

акцентов. 

 Принцип точки. Он заключается в наличии условной точки, вокруг 

которой дизайнер будет формировать необходимое пространство согласно 

задумке. 

Принцип независимого объѐма. Суть данного принципа заключается в 

формировании среды в интерьере, которая в различных обстоятельствах может 

выражаться иначе.  

Принцип линий движения. Он заключается в том, что при 

проектировании дизайна, учитываются пути перемещения людей в рамках 

внутреннего пространства помещения[14]. 

 

1.2 «Понятие профессионально-образовательной среды. Роль 

визуальной составляющей в проектировании» 

 

За несколько последних десятков лет образовательная 

среда преобразовалась в объект многочисленных психологических 

исследований и научных изысканий в  педагогике, как в России, так и в 

зарубежных странах. Логика темы исследования подразумевает первоначальное 

рассмотрение самого понятия «среда», являющегося основополагающим для 

понятия образовательная среда. Несмотря на крайне широкое использование 

понятия «среда», у него отсутствует единое значение. Разные авторы 

употребляют различные термины: «среда человека», «среда обитания», 

«человеческая среда», «окружающая среда» и другие варианты. 

Энциклопедический словарь предоставляет следующее определение: 

«среда – это окружающие человека общественные, материальные и духовные 

условия существования и деятельности. Среда в широком смысле, то есть 

макросреда охватывает общественно-экономическую систему, а это: 

производительные силы, общественные отношения и сознание, культуру. Среда 
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в узком смысле, то есть микросреда держит в поле своего зрения именно 

окружение человека». 

Среда человека состоит из совокупности природных и социальных 

факторов, которые могут влиять на жизнь и деятельность людей прямо или 

косвенно. Некоторые воздействия среды носят временный характер, другие 

средовые влияния могут быть постоянным. 

Занимаясь психологией развития, исследователи пришли к заключению, а 

именно, что средовые воздействия могут влиять на рост организма, порождать 

тревогу или способствовать формированию сложных навыков. Исследования 

учѐных установили зависимость между такими показателями внешней среды, 

как температура, наличие или отсутствие шума, теснота, качество воздуха и 

уровнем агрессии. 

Окружающая среда и еѐ психологическое восприятие крайне значимы, 

так как с помощью этого процесса человек придаѐт смысл окружающему миру, 

принимает участие в разнообразии общественной жизни, устанавливает 

отношения с другими людьми. Человек – это не пассивный продукт среды, ведь 

он действует и трансформирует среду, в которой пребывает и которая в свою 

очередь также влияет на человека. Такое взаимодействие, в частности, 

составляет основу динамического взаимоотношения между человеком и средой 

его пребывания[15]. 

Образовательную среду можно рассматривать как своего рода 

подсистему общественно-культурной среды, как некое единство исторически 

сложившихся факторов, и как целостность специально организованных 

педагогических условий развития личности учащегося. 

Изучение образовательной среды связано с современным пониманием 

образования как сферы  жизни целого общества. Следует рассмотреть основные 

подходы к раскрытию понятия «образовательная среда». 

В зарубежных исследованиях понятие «образовательная среда» часто 

заменяется рядом других терминов, таких как «дизайн обучения», «культура 

школы», «климат в классе», «школьная атмосфера». 
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Правомерно сказать, что образовательная среда – это система влияний и 

условий становления личности, возможностей для личностного развития, 

которые содержатся в общественном и пространственно–предметном 

окружении. 

По своей локализации образовательную среду принято рассматривать в 

рамках определѐнного образовательного учреждения: дошкольное 

образовательное учреждение, учреждения дополнительного образования, 

школа, колледж или вуз. 

Образовательная среда является сложносоставным объектом со 

своей  структурой: 

Ясвин В.А. в образовательной среде выделяет следующие компоненты: 

  1. Пространственно–архитектурный компонент (предметная среда, 

окружающая педагога и учащегося) 

2. Социальный компонент (определяется формой детско–взрослой 

общности) 

3. Психодидактический компонент (содержание образовательного 

процесса, осваиваемые учащимся способы действий, организация процесса 

обучения). 

Таким образом, образовательная среда представляется совокупностью 

материальных факторов процесса образования, межличностных отношений, 

устанавливающихся субъектами образования и специально организованных 

психологических и педагогических условий для становления и развития 

личности[52]. 

Люди формируют образовательную среду, оказывают на неѐ постоянное 

влияние в процессе выполнения функций, но в свою очередь и сама 

образовательная среда, как единое целое, так и отдельными элементами 

воздействует на каждый субъект образования. 

Образовательную среду в современном понимании принято 

рассматривать: 
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 Как предмет проектирования и моделирования (сначала 

образовательная среда проектируется теоретически, а затем осуществляется 

моделирование в зависимости от целей обучения, специфики контингента 

учащихся и предлагаемых учреждением условий). 

 Как объект психолого-педагогической экспертизы и диагностики. 

В данном исследовании особый интерес вызывает предметно-

пространственный компонент образовательной среды: 

 оформление пространственно-предметного компонента с учѐтом 

физических, психических и возрастных особенностей учащихся; 

 культуросообразность; 

 многоканальность воздействия через различные органы чувств; 

 наличие или отсутствие рекреационного пространства; 

 наличие или отсутствие элементов предметно-пространственной 

среды, являющихся результатами работы самих субъектов образования; 

 эстетичность элементов художественного оформления 

образовательных интерьеров и прилегающего к ним пространства; 

 информационные и организационные элементы предметно-

пространственной среды. 

 

1.3 «Влияние дизайна интерьера на профессиональную среду» 

 

Говоря о влиянии дизайна интерьера на профессиональную среду, на 

первый план ставится влияние дизайна интерьера именно на человека. 

Сначала рассмотрим влияние цвета в дизайне интерьера на психику 

человека. 

Особенно сильным влиянием на психику человека обладает цветовая 

гамма. Например, если сделать кухню жѐлтого цвета, то человек чаще будет 

испытывать жажду, а белый цвет способствует пробуждению аппетита. Именно 

поэтому для скатертей лучше всего использовать белые оттенки. Если уделить 

должное внимание  цвету при проектировании дизайна интерьера, можно 
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сделать его комфортным или тревожным, настраивающим на рабочий лад или, 

наоборот,  располагающий к отдыху. Влияет на психику человека даже мебель, 

еѐ формы и расположение. Если вы входите в незнакомое помещение и видите 

перед собой зеркало, то вы видите своѐ отражение - себя, а это уже знакомое и 

привычное, и вам становится комфортно, а если бы вместо зеркала 

располагалось окно, вы бы сразу ощутили желание уйти, ведь взгляд не нашѐл 

ничего знакомого, а увидел своего рода пустоту. 

К сожалению, такие цвета, как коричневый, чѐрный, фиолетовый и серый, 

как бы стильно и элегантно они ни выглядели на фото, у многих людей 

символизируют негативные реакции: стресс, огорчение или тревожность. 

Часто возникает ситуация, когда желая соответствовать модным 

тенденциям, заказчик делает выбор, преимущественно, в пользу чѐрных, серых 

или фиолетовых цветовых сочетаний, которые очень стильно могут смотреться 

на фотографии при правильно подобранном освещении. Однако долго 

находиться в таком помещении, а тем более работать каждый день по 

несколько часов, тяжело: могут появиться ощущения тревоги, дискомфорта, 

подавленности, и даже депрессивности. 

Сначала нужно определиться, где будет находиться та или иная зона в 

помещении. 

Для каждой зоны важно найти своѐ цветовое сочетание, в котором вам 

захочется работать, отдыхать или заниматься иной деятельностью (во многом 

зависит от направления организации и назначения помещения).  

Влияние небольшого пространства коридора, когда вас встречают в новой 

обстановке, тоже располагает человека, настраивает его на положительные 

эмоции, так как он находится в небольшом пространстве, а большие открытые 

незнакомые площади могут пугать. 

Человек испытывает дискомфорт, когда его что-то пугает, даже если 

страх неосознанный, а возникает на подсознательном уровне. Известно, что 

зеркала обладают определѐнной силой влияния на человека, можно 

расположить их по периметру комнаты, и человек будет испытывать 
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постоянный дискомфорт, который постепенно приобретѐт тенденцию к 

возрастанию, пока не превратится в страх, которому посетитель не сможет дать 

объяснения[7]. 

Как уже упоминалось, отрицательное влияние на психику человека имеет 

определенная цветовая гамма. Например, обилие лилового цвета может вызвать 

неприятные ощущения. А если при этом добавить ещѐ и асимметричные 

элементы, человек захочет скорее покинуть такое помещение. 

Если знать положительные и отрицательные эффекты влияния цвета на 

состояние человека, то можно спроектировать дизайн интерьера, в котором 

каждому посетителю, работнику или обучающемуся будет комфортно 

пребывать. В приѐмной можно использовать синий цвет, ведь его влияние на 

человека такое, что придаѐт чувство уверенности, при этом даже немного 

успокаивает. Оранжевый цвет, поднимает настроение, но в комнате такого 

цвета, посетитель не будет чувствовать себя умиротворѐнно и спокойно, у него 

будет возникать желание чем-то себя занять, он будете суетлив. А вот в 

кабинете или библиотеке можно использовать бледный жѐлтый цвет, так как он 

помогает сосредоточиться и настроиться на работу. Есть возможность 

эффективного использования свойства жѐлтого цвета на работе, даже если офис 

другого цвета. В этом случае можно поставить на рабочем столе жѐлтое 

украшение или жѐлтый цветок, и работник будет более сосредоточен, станет 

меньше отвлекаться по мелочам. Если человеку нездоровится, у него ослаблен 

иммунитет, можно использовать тѐплые оттенки, отлично, если шторы будут 

тѐплых тонов, тогда иммунитет постепенно будет укрепляться. Таким методом 

пользуются некоторые стационары и поликлиники. 

Имеет место быть и влияние цвета в дизайне интерьера на 

работоспособность. В настоящее время учѐными предпринимаются активные 

действия по использованию влияния цвета на психофизиологию человека в 

коммерческих и бытовых целях. При этом каждый человек воспринимает цвет 

по-разному. Поэтому декораторы и дизайнеры в процессе конструирования 

интерьеров помещений, всегда должны учитывать социально-демографические 
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особенности: пол, возраст, профессию и так далее. Однако наряду с этим 

имеются и общие характеристики воздействия различных цветов на человека. 

Преобладание какого-либо цвета в оформлении помещения создаѐт 

определѐнную профессиональную среду. 

Объективное воздействие цвета подтверждено экспериментальным путѐм 

и находится в зависимости от количества цвета, качества цвета, времени 

воздействия, особенностей нервной системы, возраста, пола и других факторов. 

Непосредственным физиологическим действием на весь организм человека 

объясняются эффекты, вызываемые, красным и синим цветами, в частности при 

максимальной их насыщенности. Красный цвет возбуждает нервную систему, 

синий цвет оказывает тормозящее действие на нервную систему. Красный, 

жѐлтый, оранжевый являются цветами экстраверсии, то есть импульса, 

обращѐнного наружу. Группа синего, фиолетового, зелѐного, напротив, для 

пассивной интроверсии и импульсов обращѐнных внутрь. Оранжевый и 

красный цвета, возбуждая попутно со зрительным и слуховой центр мозга, что 

вызывает кажущееся увеличение громкости шумов. Возможно, именно поэтому 

эти активные цвета нередко называют "кричащими". Зелѐный и синий, 

успокаивающие цвета, ослабляют возбуждение слухового центра, то есть, как 

бы ослабляют громкость шумов. 

При физическом воздействии речь идѐт о воздействии цвета на 

психофизиологию человека (Рисунок 1). Основные цвета обладают 

следующими характеристиками: 

Голубой цвет способствует более хорошему усвоению информации и 

установлению дружеских взаимоотношений. Его нередко рекомендуют 

использовать в помещениях для переговоров. А близкий к нему синий цвет, 

наоборот, рассеивает внимание и снижает работоспособность человека.  

Зелѐный цвет успокаивающим образом действует на нервную систему, 

усталость, снижает кровяное давление, снимает головную боль. 

Красный увеличивает содержание адреналина в крови, повышает 

работоспособность. Этот цвет особенно рекомендуется для медлительных, 
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инертных людей. Но так же избыток зелѐного цвета на подсознательном уровне 

пробуждает в человеке жажду наживы, а красный, помимо всего прочего, 

повышает уровень агрессии. 

Фиолетовый цвет улучшает работу сердца и лѐгких, он увеличивает 

выносливость организма. Но этим цветом не стоит злоупотреблять, так как 

фиолетовый цвет является близким катализатором усталости и некоторой 

депрессивности. 

По различным видам восприятия цвета тоже отличаются (Рисунок 2): 

Желто-коричневый цвет кажется сухим; 

 зеленовато-синий – влажным; 

 розовый – слащавым; 

 красный – тѐплым; 

 оранжевый – кричащим; 

 фиолетовый – тяжѐлым; 

жѐлтый – лѐгким 

Это действие цвета не объясняется ассоциативным мышлением. Оно 

вызвано синестезией, то есть возбуждением одного органа чувств при 

раздражении другого. 

Переход в помещении от жѐлтого цвета к синему имеет успокоительное 

действие. По розовому полу ходят с опаской, а по коричневому – уверенно. 

Белый люминесцентный цвет раздражающе действует на нервную систему, а 

жѐлто-оранжевый свет ламп способствует творческому мышлению и создаѐт 

хорошее настроение. 

Отмечается, что в общественных местах, где цветовая гамма ограничена 

белым, чѐрным и серым цветами, люди без большой необходимости не 

задерживаются. Цвета имеют свойство визуально расширять помещения 

(например, жѐлтый и жѐлто-зеленый) или сужать их (например, красно-

оранжевый). При этом в красной комнате кажется на несколько градусов 

теплее, чем в оранжевой, а в оранжевой – теплее, чем в сине-зелѐной комнате. 
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Серый цвет действует угнетающе, хотя светлые оттенки этого цвета 

являются хорошим фоном для мебели и других элементов интерьера. 

От цвета фона может зависеть выразительность предметов и впечатление, 

которое они производят на человека. 

Цвет оказывает влияние на зрительное восприятие размеров помещения, 

влияет на настроение человека, на его ощущения. Фиолетовый цвет не следует 

выбирать преобладающим при оформлении помещения: его воздействие на 

психику характеризуется большим понижением физической активности и 

работоспособности, возникновением угнетѐнного состояния. 

Зелѐный и голубой цвета действуют на человека благотворно: 

способствуют успокоению нервной системы, увеличивают работоспособность, 

позволяют зрению отдохнуть, повышают чувствительность слуха, придают 

ощущение свежести и влажности помещению. 

Одно из главных цветовых свойств – это активность интенсивных, в 

частности тѐплых тонов, и пассивность малонасыщенных и холодных. Чем 

светлее цвет стен, тем просторнее кажется комната, тем легче в ней дышится и 

работается. Очень хорошо это ощущается при выполнении в светлых холодных 

тонах: нежно-голубых, голубовато-зеленоватых и тому подобных. 

Жѐлтые оттенки цвета обладают качеством как бы приближать 

окрашенные поверхности. При помощи цвета можно с тем же успехом 

зрительно уменьшить или увеличить высоту помещений. Если в небольшом по 

площади, но высоком помещении потолок окрасить в тѐплый цвет, а стены в 

холодный, комната покажется немного ниже и просторнее. Низкая комната с 

потолком, окрашенным светлым холодным цветом, визуально выглядит более 

высокой. Если помещение вытянуто в длину, то дальнюю стену можно 

окрасить несколько более интенсивно. Таким образом, появляется возможность 

визуально приблизить определѐнную стену, и в таком случае помещение 

перестанет производить впечатление вытянутости. Небольшие по размеру 

помещения лучше оформить в светлых пастельных тонах. В этом случае они 

будут выглядеть более просторными. 
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При оклейке обоями небольших помещений рекомендуется спокойный и 

умеренный ритм рисунков на светлом фоне. Сплошные разноцветные рисунки 

уменьшают визуальный объѐм помещения. Орнамент, направленность линий, 

размер рисунка эффективно действуют на восприятие человеком объѐма 

помещения. Высота помещения увеличивается при рисунке в виде 

вертикальных полос. Горизонтальные полосы, наоборот, визуально снижают 

высоту. Правильные геометрические формы рисунков, такие как квадраты или 

ромбы, делают объѐм статичным, а диагональные полосы нарушают его 

организацию. Обои могут выполнять и специальные задачи композиции, 

например, выделять одну из стен помещения или ниши в стене. Там, где 

следует усилить общую освещѐнность помещения, очень хорошо подойдут 

рельефные обои[6]. 

У цвета есть много возможностей. Правильно управляя цветом, можно 

зрительно изменять размеры пространства. Разумеется, в использовании цвета 

есть свои нюансы, которые связаны с другими условиями или элементами 

интерьера. В помещениях с окнами, необходимо учитывать, на какую сторону 

они выходят, чтобы понимать, как часто в них попадает солнечный свет. 

Комнаты с окнами на юг часто освещаются солнцем, поэтому летом там может 

быть довольно жарко. Цветовое решение таких помещений лучше выбрать в 

«прохладных» тонах: светло-серых, бледно-зелѐных, голубых. Наоборот, в 

северных помещениях можно использовать кремовый, терракотовый, жѐлтый 

цвета. Сам цвет, конечно, не согреет, но создаст иллюзию тепла, что может 

поднять настроение. 

С помощью разнообразия цветов можно осуществлять зонирование, то 

есть выделять различные зоны в помещениях, особенно в случае наличия 

совмещѐнных функций, а также приглушать неприятные запахи 

«стерильностью» цвета – блестящим белым или аккуратным серым. 

Белый цвет, как и чѐрный, составляет отдельную группу. Белый цвет 

считается наичистейшим. Он несѐт в себе позитивный настрой, прохладу и 

свет. В интерьере в чистом виде используется редко. Популярен при 
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использовании на больших плоскостях. Из-за своей нейтральности служит 

отличным фоновым решением для любых акцентов цвета, при этом увеличивая 

яркость и чистоту, выявляя их сложность. В тех случаях, когда белый цвет 

служит линейным контуром, он делает возможным соседство любых цветов. 

Белая разграничительная линия избавляется от пограничного контраста, 

который непременно будет присутствовать при соприкосновении чистых 

цветов, так же белый цвет смягчает пестроту. 

Белый цвет прекрасно вписывается в различные интерьерные стили: от 

классических до постминимализма. 

С помощью белого цвета и светлых пастельных тонов удаѐтся визуально 

расширить помещение. К тому же белые стены и потолок способны создать 

некий эффект воздушности, лѐгкости. Если принято решение расширить 

помещение с помощью белого цвета, необходимо учитывать, что он способен 

осветлять яркие цвета. Например, красный рядом с белым примет розоватый 

оттенок, а синий голубоватый. Оттенки белого хорошо сочетаются с 

натуральным деревом. К такому интерьеру хорошо подойдѐт тонкий 

растительный орнамент светлых обоев или штор. Спокойные оттенки белого, 

такие как кремовый, гармонично сочетаются и с другими мягкими тонами, 

такими как песочный, терракотовый, серо-голубой и прочими цветами этой 

категории. Белый цвет в интерьере воплощает доведѐнную до предела идею 

минимализма. Природную сложность белого цвета скрывает его нейтральный 

характер. А если необходимо подчеркнуть неповторимость этого цвета, в белом 

интерьере следует тщательно продумать систему освещения. Это нужно для 

того, чтобы свет играл с тенью и отражал белые рефлексы. Эффективно 

использование локального освещения в отдельных зонах помещения, например, 

на рабочем месте. Это не только выглядит довольно красиво, но и 

функционально с точки зрения практичности. Подобное решение зонирует 

пространство таким образом, что и в большом помещении будет комфортно 

находиться. 
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Цвет – это свойство света вызывать какое-либо определѐнное зрительное 

ощущение в соответствии с составом спектра отражаемого или испускаемого 

излучения. 

От выбора цвета может зависеть психофизиологическое состояние 

человека, находящегося на рабочем месте, то есть будет ли он чувствовать себя 

уютно и комфортно или же будет испытывать раздражение и дискомфорт. 

Чтобы не допустить ошибки в выборе, необходимо знать основы теории цвета. 

Таким образом, с помощью цвета есть возможность зрительно исправить 

пропорции помещения, увеличить его объѐм. Цвет способен оказывает 

существенное влияние на настроение и работоспособность, поэтому цветовое 

решение должно изменяться в зависимости от назначения и функциональных 

особенностей помещения[8]. 

Цвет так же является крайне важным эстетическим элементом интерьера. 

Именно цвет  первым обращает на себя внимание и закрепляется в памяти. 

Цветовая среда оказывает на человека воздействие психологического и 

физического характера. Влияние цветов изменяется в зависимости от их 

насыщенности. Яркие цвета вызывают зрительное напряжение, что приводит к 

возбуждению, головной боли. Они, как бы, навязывают себя. Отсюда следует, 

что чем выше степень насыщенности цвета, тем меньшую площадь следует ему 

отводить. 

Интерьер обладает своей композицией, в которой располагаются 

различные объекты. При рассмотрении гармоничного композиционного 

сочетания форм и объектов в интерьере, выделяются следующие принципы: 

1. Простота. Этот принцип нацелен на упрощение восприятия. Не секрет, 

что знакомые формы и отдельные объекты воспринимаются легче, если имеют 

чѐткое разграничение от общего фона. 

2. Разделение по геометрической форме. Таким образом, разные по форме 

предметы будут лучше смотреться на некотором расстоянии друг от друга. 

Если же поставить поблизости кресло, имеющее круглую форму и журнальный 

столик квадратной формы, то они будут восприниматься единой композицией. 
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3. Законы симметрии. Элементы интерьера, размещѐнные с учѐтом закона 

симметрии, воспринимаются, как целостный образ. 

Независимо от того, что именно форма остаѐтся основой интерьера, при 

отсутствии фактуры и цвета она будет обезличена. Существует правило, 

которое позволяет гармонично сочетать цвет с формой. Таким образом, чем 

больше динамика интерьера, тем ярче в нѐм следует выбирать для оформления 

цвета, и наоборот. Так же оказывается и другое влияние: яркие элементы, 

обладающие линейной формой, на спокойном фоне придают интерьеру 

подвижности и активности. Однако и основными правилами использования 

цвета и формы нельзя поступаться. Например, пастельные тона будут 

неуместны в ночном клубе, а яркие вызывающие цвета – в учебном кабинете. 

Разумеется, так же важно учитывать сочетаемость цветов, чтобы их 

использование было гармоничным. Чтобы избавиться от «скучности» 

однотонных бледных стен, можно добавить вертикальную узкую полосу, 

которая вдобавок визуально увеличит высоту. Однако несколько таких полос 

уже способны сделать интерьер вызывающим, пѐстрым. Тѐмный контур 

усиливает цветовые эффекты, отделяет и объединяет цвета. Но здесь 

необходимо знать меру, так как данный цвет способен как акцентировать 

преимущества, так и выделить недостатки[9]. 

Цвет выступает фактором зрительного комфорта. Существует 

определѐнная система отношений яркостей, призванная обеспечить 

оптимальные условия функционирования глаз: нижняя зона помещения должна 

быть относительно тѐмной, средняя зона светлее и верхняя — самая светлая. 

Такое распределение яркостей наиболее привычно для человека, так как оно 

наблюдается и в природе. Слишком светлый пол создаѐт впечатление 

хрупкости, поэтому ходить по нему неприятно. В интерьере не следует 

прибегать к большим яркостным контрастам. Стену с окнами лучше 

окрашивать светлее, чтобы избежать контраста по яркости простенок с 

окном[6]. 
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Если в помещении предполагается рассматривание какие-либо объектов, 

нужно обеспечить необходимые условия для их наилучшего восприятия. 

Светлые объекты лучше различаются на тѐмном фоне, а тѐмные на светлом. В 

производственных зданиях яркостный контраст, присутствующий между 

объектом и фоном определяется общими и отраслевыми санитарно-

гигиеническими нормами. Цвет фона для хроматических объектов обычно 

имеет контраст к цвету объекта, но тоже бывает ахроматическим, обладая 

соответствующей яркости. Детально данный вопрос решается в зависимости от 

объекта. 

Если глаз вынужден долго фокусироваться на каком-либо объекте, 

необходимо дать возможность ему отдохнуть на контрастирующем цветовом 

пятне. Например, в механическом цехе по обработке стальных деталей, 

желательно стены окрашивать в охристо-жѐлтые тона, а в столярном цехе, 

целесообразнее окраска в холодные цвета стен. Если на рабочем объекте 

отсутствуют хроматические цвета, например, чѐрная печать на белой бумаге, 

следует вводить цветные пятна в окружение, не обязательно в виде окраски 

поверхностей, а можно использовать декоративные элементы, такие как 

монументальная роспись, картины, цветы. Иногда для снятия цветового 

утомления целесообразно использовать специальные экраны, которые можно 

трансформировать и перенести. Необходимость в таких приспособлениях есть в 

ткацком и красильном производствах, где человек работает продолжительное 

время с объектами, обладающими насыщенной окраской. 

Сплошной ахроматизм тоже утомляет глаза, как и перенасыщенность 

цвета. Принимая во внимание условия физиологического комфорта, следует 

делать выбор в пользу некоторого оптимально разумного в конкретной 

ситуации количества цвета, потому что его утомляющее действие зависит  от 

насыщенности пятна и его угловых размеров. 

 С точки зрения физиологии оптимальными цветами являются 

средневолновые — от жѐлтого до голубого. 
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Цвет является продуктом света, но и сам свет способен самостоятельно 

воздействовать на человека, как положительно, так и отрицательно. Это зависит 

от условий его использования. 

Рассматривается свет и как экологический фактор. 

Свет является электромагнитным излучение, невидимым человеческому 

глазу. Его делают видимым столкновения с поверхностями. Цвета образуют 

волны, обладающие разной длиной. Объединившись, все цвета производят 

белый свет. При преломлении луча света в капле воды можно увидеть полный 

цветовой спектр. Отличным примером служит радуга. Глаз воспринимает 

диапазон видимого света, однако существует ещѐ ультрафиолетовый и 

инфракрасный свет, который человек не улавливает своим зрением. Глаз 

хорошо адаптирован к природным большим колебаниям освещения, таким как, 

свет луны или, например, яркий свет солнца. При искусственном освещении 

приходится, как правило, обходиться меньшими колебаниями, такими как, 

общее освещение или рабочее освещение. Возможность видеть основывается на 

свете. Глаз имеет свойство искать свет, чтобы видеть. Из всей получаемой нами 

информации более восьмидесяти процентов поступает через глаза. Отсюда 

вытекает следующее - свет всегда содержит и доносит какую-либо 

информацию. При входе в помещение, наш взгляд обходит его под 

воздействием света, и это предоставляет нам информацию о формах, интерьере, 

архитектуре, цветах, декоре. При наличии хорошего освещения глазу легко и 

комфортно воспринимать, различать объекты. С точки зрения видения 

качественные свойства света являются более важными, чем свойства 

количественные. Качественные свойства света имеют такие характеристики, 

как: не ослепляет - прямое ослепление - косвенное ослепление = блеск - 

хорошее воспроизведение цвета - блестящий контраст - правильная цветовая 

температура - не сверкающий свет. В отношении ослепления можно говорить о 

наличии хороших или плохих свойств. Например, при езде на автомобиле, свет 

собственных фар обладает «хорошим свойством», потому что оно помогает 

видеть, а свет фар встречной машины – «плохим свойством», поскольку он 
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мешает видеть (можно говорить об ослеплении). Ослепление  зависит не от 

количества света, а от разного уровня яркости поверхностей, например, яркое 

освещение на тѐмной поверхности. Косвенное ослепление имеет место при 

неправильном направлении света. Чтению журнала может, например, помешать 

блеск. Хорошее воспроизведение цвета немаловажно при освещении людей, 

произведения искусства.  

Стоит упомянуть о цветовых температурах, чьей характеристикой 

является интенсивность освещения. Если в одном помещении, например, горят 

одновременно источники света с различающимися цветовыми температурами, 

создаѐтся сумбурное впечатление. При слабом освещении применяются тѐплые 

тона, а при сильном используются более холодные – всѐ, как в природе. Свет 

является одним из наиболее значимых абиотических факторов.  

 Многие составные части спектра естественного света важные для нашего 

здоровья, теряются, проходя через стекло. По мнению светотерапевта 

Александра Вунша, человек на протяжении всей эволюции приспосабливался к 

спектру солнечного излучения и для хорошего здоровья ему необходимо 

получать именно полный спектр. Многие возмещают недостаток солнечного 

света прогулками в парке, по пляжу или отдыхом на балконе. Впервые эффект 

сезонного расстройства описал доктор Норманн Розенталь. Позднее был 

проведѐн эксперимент среди жителей Норвегии, где сорок девять дней в году 

длится ночь[32]. 

Люди, живущие в таких условиях, часто ощущают себя уставшими, им 

нелегко просыпаться и приниматься за работу, а некоторых даже преследуют 

депрессии и апатичные состояния. Поэтому день, когда возвращается солнце, 

отмечается, как самый настоящий долгожданный праздник. Наблюдения 

показывают, что существует особая связь между освещением и ощущением 

комфорта. Также показывают, что естественное освещение всегда благоприятно 

и удобно для обычной деятельности. Многие проекты архитекторов 

показывают полнейшее пренебрежение дневным светом. Офисные здания и 

торговые центры без окон, в которых люди проводят длительное время, не 
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наблюдая солнца и с отсутствием понимания, какое время суток или года 

снаружи. Увеличение проникновения дневного света в офисы может, в 

конечном счете, сократить число пропусков по причине болезней сотрудников 

и улучшить рабочую атмосферу в помещении. С течением времени ситуация со 

световыми аспектами в архитектуре приобретает тенденцию к улучшению. 

Однако многие архитекторы не учитывают важность работы и планирования 

освещѐнности помещений в полной мере[7].  

По мнению профессора Университета Прикладных Наук Hildesheim в 

Германии, Андреаса Шульца, всѐ зависит от архитектора, однако, большинство 

проектов, строится без специального дизайнера освещения. Так как внутри 

зданий количества дневного света не хватает для того, чтобы отвечать 

потребностям человека в нѐм, электрические источники являются суррогатами 

природного света. Все источники искусственного света в той или иной степени 

пытаются имитировать дневной свет, а некоторые даже делают это очень 

хорошо. Александр Вунш изучал влияние различного света на человека и 

пришел к выводам, что любое отклонение от спектра естественного света 

содержит пагубный для здоровья потенциал. Эксперименты на эту тему 

проводились уже давно: в 1973 году Джон Отт изучил две группы детей, 

занимающихся в комнатах без окон. В одной комнате освещение было 

приближенным к естественному, благодаря использованию ламп полного 

спектра, а в другой освещение производилось обычными люминесцентными 

источниками света. В результате, те дети, которые занимались в комнате с 

люминесцентными лампами, были сначала гиперактивны, а затем сильно 

утомлялись и теряли способность к концентрации. Александр Вунш 

протестировал широкий ряд современных искусственных источников света на 

наличие влияния на биологические процессы в сравнении с естественным 

светом. Профессор сделал вывод, что спектром, наиболее близким к 

естественному, обладает лампа накаливания. 

Поскольку световые эффекты воспринимаются на уровне подсознания, 

мы часто не отдаѐм себе отчѐта, откуда берѐтся какое-либо ощущение. Свет 
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является инструментом для моделирования чувства комфорта, что особенно 

ценно в местах с угнетающей атмосферой, например в тоннелях. 

Многие люди чувствуют дискомфорт, двигаясь в тоннеле длительное 

время, лишая глаз возможности узреть дневной свет. В одном из самых 

длинных тоннелей в мире, двадцать четыре с половиной километровом Laerdal 

Tunnel, что расположен между Бергеном и Осло дизайнеры нашли креативное 

решение. Дизайнер разделил тоннель на три участка, в конце каждого из них 

проезжающего по тоннелю ожидает имитация пещерных стен с освещением, 

похожим на скандинавский рассвет. Таким образом, у человека возникает 

ощущение, что он проезжает не один длинный тоннель, а три более коротких, а 

вид восхода солнца успокаивает и вызывает в мыслях приятный ассоциативный 

ряд. На остальных участках была расположена обычная схема освещения. 

Многие не могут дать объяснение феномену естественного света, но эффект, 

который человек ощущает при наблюдении картины-имитации, всегда 

срабатывает, потому, что обращается к определѐнным органам чувства и 

вызывает те же ощущения. По словам дизайнера Эрика Сэлмера: «Все были в 

восторге, и никто не мог объяснить это логически. Получилась просто 

потрясающая атмосфера». Существует масса областей знаний и научных сфер, 

в которых дизайнеры освещения могут получать необходимую им для лучшей 

работы информацию. 

В то время как, учѐные понимают под светом определѐнную длину 

волны, которая поддаѐтся измерению, дизайнеры и архитекторы говорят о 

восприятии и психологии. Однако для эффективного и благотворного развития 

светового дизайна необходимо учитывать знания из всех областей во время 

работы над дизайном интерьеров. 

Помимо цветового и светового воздействий существует ещѐ и 

оптическое. К нему относятся оптические иллюзии, вызываемые цветом и 

визуально изменяющие для зрителя внешний вид предметов. Рассматривая 

оптические явления, все цвета можно условно разделить на две группы: 
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красные и синие, так как в основном цвета по своим свойствам оптики будут 

склоняться к какой-то из этих групп. Исключение составляет зелѐный цвет. 

Светлые цвета, например белый или жѐлтый создают эффект иррадиации, 

то есть оптического явления, при котором из-за иллюзии зрения освещѐнная 

поверхность визуально кажется больше, чем неосвещѐнная, они как бы 

распространяются на расположенные рядом с ними более тѐмные цвета и 

уменьшают окрашенные в эти цвета поверхности. Для примера подходит 

случай, когда солнце светит сквозь ветви деревьев, ветви эти кажутся более 

тонкими, чем обычно. 

Это явление играет существенную роль при конструировании шрифтов, 

которые могут быть использованы в интерьере в качестве надписей на стенах 

или стендах информации. Эффектом иррадиации объясняется и различное 

впечатление от поверхностей, покрытых полосками вертикальной или 

горизонтальной направленности[19]. 

Жѐлтый цвет зрительно как бы приподнимает поверхность. Плюс ко 

всему она кажется более обширной из-за эффекта иррадиации. Красный цвет 

приближается к зрителю, голубой же удаляется от наблюдающего. Плоскости, 

окрашенные в тѐмно-синий, чѐрный или фиолетовый цвета, зрительно 

уменьшаются и устремляются вниз. Зелѐный цвет наиболее спокойный из всех 

цветов. Также можно заметить центробежное движение жѐлтого цвета, как и 

центростремительный характер  синего. Если сделать два круга равной 

величины и один из них заполнить жѐлтым цветом, а другой синим, то уже 

после непродолжительной фокусировки на них становится заметным, что 

жѐлтое как бы приобретает движение из центра и может показаться, что оно 

осязаемо, так как возникает визуальный эффект приближения. Синее же 

развивается в центростремительном движении, визуально удаляясь от зрителя. 

Это воздействие увеличивается, если к нему добавить больше различий в 

светлоте и темноте, то есть воздействие жѐлтого усилится при добавлении к 

нему белого цвета, а синего - при добавлении чѐрного. 
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При психологическом воздействии цвета речь идѐт о чувствах и 

переживаниях, которые зритель, то есть человек, взирающий какой-либо цвет в 

определѐнный момент, может испытывать под влиянием того или иного цвета. 

Это влияние очень тесно связанно с оптическими свойствами, присущими 

цвету. Абсолютно зелѐный является самым спокойным цветом. Он обладает 

статичностью, то есть никуда не движется и не несѐт в себе ни радости, ни 

печали. Эта постоянная статичность и отсутствие динамики несѐт 

благоприятное воздействие на утомлѐнных людей, но может и «прискучить» 

через какое-то время. При добавлении в зелѐный цвет жѐлтого происходит 

оживление цвета -  он становится, как бы активнее, чем до этого смешения. А, 

вот, при введении синего, наоборот, делается серьѐзнее, более вдумчивым. С 

другой стороны, жѐлтый цвет беспокоит человека, возбуждает. Синее  склонно 

к глубокому погружению. Чем глубже и темнее синий цвет, тем больше он 

зазывает к бесконечности, будит в человеке потребность к чистоте. Очень 

тѐмное синее привносит нотку покоя. Тѐмно-синий цвет, который вот-вот 

станет чѐрным, приобретает отголосок печали. Так же, когда синий цвет 

становится светлее, он приобретает более равнодушный характер и делается 

для зрителя далѐким и безразличным. Становясь светлее, синий дойдѐт до 

абсолютного покоя, где превратится в белый цвет. Часто для него используют 

такое понятие, как «некраска». Белый цвет как бы служит символом мира, где 

исчезают все краски и свойства. Поэтому и действует белый цвет на психику 

подобно молчанию. Но эта тишина не пустая, а полная возможностей. 

Чѐрный цвет, напротив, воздействует, как нечто, лишѐнное 

возможностей, как мѐртвое пятно, как молчание без продолжения. Баланс 

белого и чѐрного производит серое. Серый цвет не может дать ни движения, ни 

звука. Он беззвучен и бездвижен, но эта неподвижность другого характера, 

нежели у зелѐного цвета. Серый цвет, как безутешная неподвижность. Красный 

цвет, мы воспринимаем, как тѐплый, живой, беспокойный цвет, не имеющий, в 

свою очередь, легкомыслия жѐлтого. Но идеально красный цвет очень сильно 

меняет своѐ влияние при изменении цвета. При добавлении в красный цвет 
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чѐрного возникает, жѐсткое, не способное к движению коричневое. В более 

холодном оттенке красного пропадает активность. Когда красный становится 

оранжевым, то приобретает лучеиспускание жѐлтого, но сохраняет серьѐзность. 

Фиолетовый цвет можно интерпретировать, как охлаждѐнный красный, 

поэтому его звучание несколько болезненное, как нечто печальное. Выбор 

предпочтительно цвета человеком определяется его характером, но зависит и от 

социальной составляющей. На основании социологических исследований был 

получен следующий ряд цветов (по мере уменьшения предпочтительности): 

голубой - фиолетовый - белый - розовый - пурпурный - красный - зелѐный - 

жѐлтый - оранжевый - коричневый - чѐрный. Выбор предпочтительного цвета 

имел зависимость от темперамента: холерики и сангвиники делали выбор в 

пользу более тѐплых и ярких цветов, нежели флегматики и меланхолики. 

Характер и выразительность цвета может претерпевать серьѐзные 

изменения в зависимости от различных ассоциаций. Каждый зритель пытается 

объяснить эмоциональное качество того или иного цвета характером объектов, 

на которых обычно воспринимается этот цвет. Это индивидуальная 

особенность человека зависит от приобретѐнного им жизненного опыта. 

Установить здесь какие-либо правила практически невозможно, но с некоторой 

долей вероятности можно предположить, что красный цвет ассоциируется с 

огнѐм или кровью, жѐлтый - с солнцем или теплом, синий - с небом или водой, 

зелѐный - с лесом или травой. 

Ещѐ, существует такое понятие как «слышание цвета», то есть каждому 

цвету сопоставляется музыкальная нота[40]. Это явление не представляется 

возможным точно описать для каждого определѐнного цвета, но, вряд ли, 

можно найти человека, который будет искать впечатления, полученные от ярко-

жѐлтого цвета на низких по звучанию басовых клавишах органа. 

У цвета существует своя символика, которая опирается на объективные 

особенности человеческой психики, иначе говоря, на ассоциации, нередко 

достаточно простые: зелѐное - трава, весна, пробуждение, надежда; синее - 

небо, чистота, вода; красное - огонь, кровь; жѐлтое - солнце, тепло, жизнь; 
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чѐрное - темнота, страх, неизвестность, бездна, смерть. Такая символика имеет 

в своей основе жизненный опыт, который дополняется мифологическими, 

религиозными, эстетическими воззрениями. Но бывает, так что в одном и том 

же цвете совмещаются противоположные значения, например, жѐлтый - 

женственность и измена. С другой стороны одному и тому же абстрактному 

понятию соответствуют различные цвета: любовь материнская - белый, любовь 

к Богу - синий, любовь к себе - жѐлтый, к любимому - красный, любовь к другу 

- зелѐный, интимная близость - чѐрный. 

Это можно сказать про максимально насыщенные цвета, так как при 

изменении цвета его символика тоже меняется, например красный, 

символизирующий активность и страсть при добавлении белого становится 

розовым, что символизирует нежность. С добавлением чѐрного получается 

бордовый, который обретает символический смысл в чѐм-то «аморальном». 

Самое торжественное сочетание - это белый, красный и золотой. Обрели 

постоянство и канон значения цветов в геральдике. На рисунке приведены 

цветовые ассоциации, соответствующие определѐнным цветам (Рисунок 3). 

Цвета можно разделить на «активные» и «пассивные». Это означает, что 

определѐнные цвета обладают большей или меньшей силой эмоционального 

воздействия на человека. Чтобы нейтрализовать оранжевый и синий цвета, 

необходимо значительно больше синего, нежели оранжевого. 

Если нужно, чтобы сила воздействия обеих декоративных форм была 

одинакова, следует изменить соотношения окрашенных поверхностей. Часто о 

цвете судят по его визуальной весомости. Если на какой-либо поверхности 

внизу присутствуют тѐмные цвета, а вверху - светлые, то такое решение 

производит стабильное впечатление. Наоборот же будет впечатление 

неустойчивости. Это может быть обусловлено тем, что и в природе внизу 

находится земля, обладающая тѐмным цветом, а вверху расположено светлое 

небо. Что касается воздействия цвета на расстоянии, то характерно, что более 

чѐткую различаемость имеет сочетание чѐрного цвета на желтом фоне. По мере 

ухудшения контрастности располагаются следующие сочетания: 
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Жѐлтый цвет на чѐрном, белый цвет на синем, чѐрный на оранжевом, 

оранжевый на чѐрном, чѐрный на белом, белый на красном, красный на жѐлтом, 

зелѐный на белом, оранжевый на белом, красный на зелѐном. 

Существует объективное зрительно-психологическое восприятие 

предметов по подобию. Глаз и психика, в первую очередь, определяют 

подобные объекты по каким-либо качествам: по подобию форм, или же цвета. 

Таким образом, изучив теоретические основы исследования креативных 

технологий в проектировании профессиональной среды общественных 

интерьеров, можно классифицировать общественные интерьеры по характеру 

их назначения и функциональности. От этого зависит, каким образом будет 

проектироваться дизайн в том или ином помещении. Так же не рекомендуется 

использовать один дизайн-проект во всех помещениях, так как они в свою 

очередь тоже выполняют различные функции, значит, и оборудовать 

помещения необходимо в соответствии с их задачами. Цветовое решение так 

же следует выбирать с учѐтом функций помещения, т.к. определѐнный цвет 

имеет специфическое влияние на психофизиологию человека, тем самым 

воздействуя на профессиональную среду в данном помещении.  
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Глава 2 «Разработка дизайн-концепции профессиональной среды 

образовательного интерьера» 

 

2.1 «Изучение аналогов» 

 

Креативный подход в дизайне интерьера проявляется в нестандартном, 

творческом взгляде на функциональное и пространственное назначение 

помещения, необычном сочетании фактур, цветов, зонировании и т.д. 

Занимаясь проектированием дизайна общественных интерьеров, 

используя креативные технологии, можно обратиться к аналогам успешной 

реализации таких проектов.  

В научном издании «Культурное наследие Сибири №1 (27) 2019 в 

соавторстве с Усановой А.Л. опубликована статья автора данного исследования 

«Креативный дизайн в оформлении общественного пространства: интерьеры 

компании Gоogle». В статье проанализированы современные тенденции в 

оформлении офисного пространства и базовых критериев в проектировании 

дизайна интерьера общественных помещений в процессе обзора 

концептуальных решений в дизайне офисных помещений компании Google. 

Использование креативных технологий в проектировании интерьеров 

офисных помещений позволило компании добиться большего успеха в 

решении не только практических задач, связанных с функциональностью и 

практичностью, но и организовать уникальные пространства, способствующие 

комфортному эмоциональному и психологическому состоянию человека, будь 

то работник офиса или его посетитель[21]. В качестве одного из примеров 

можно привести офис компании, в котором располагается зона отдыха,  

состоящая из одного огромного двухуровневого дивана, занимающего всѐ 

пространство в помещении. Это позволяет работнику данного офиса придать 

своему телу удобное положение в перерыве от работы, что, несомненно, 

благотворно сказывается на его работоспособности и качестве отдыха (Рисунок 

4). Или креативное решение по установке трубы по типу детской горки, с 

помощью которой работник офиса попадает на рабочее место (Рисунок 5) 
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Таким образом, помимо традиционных изысканий цветовых решений, 

компания использовала креативные технологии при проектировании 

пространства в целом[21]. 

Существует ряд требований к проектированию образовательной среды. В 

качестве примера рассмотрим образовательное пространство школы, с которым 

человек контактирует на разных этапах своей жизни, будь то ученик или уже 

взрослый человек, который привѐл в школу своего ребѐнка. 

Детское образовательное пространство должно сочетать в себе 

следующие качества: 

 отражение современных моделей обучения; 

 ориентация на учащихся; 

 стимулирование общественного взаимодействия и развития 

сотрудничества между субъектами, участвующими в образовательном 

процессе. 

Дизайн образовательной среды включает в себя 3 основных 

качества: 

 Эффективность, определяющаяся результативным 

использованием пространства с точки зрения планирования 

и зонирования, а так же управления ресурсами помещений. 

 Эргономичность, обусловленная ориентированностью на 

пользователей пространства, формирование среды с биологически 

оптимальными параметрами, которые способствуют высокой 

работоспособности, стабилизации эмоционального состояния и 

комфортному пребыванию в данном помещении. 

 Обеспеченность, подразумевающая оборудование 

образовательного пространства необходимыми составляющими для 

обеспечения безопасности, доступности, комфортабельности 

участников образовательного процесса, а также формирование 

обстановки, которая удовлетворяет их основные потребности. 
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Существуют и архитектурные нюансы при проектировании 

образовательной среды. Архитектурные особенности строения также влияют на 

разрабатываемый проект, поскольку от них зависит расположение тех или иных 

зон, разделение пространства, расположение источников света, декоративное 

оформление, а так же концепция и стиль нового дизайна. 

Например, здание с длинными узкими проходами нуждается в дизайнерском 

решении, которое визуально разделит коридоры на зоны и сделает их более 

комфортными для пребывания. Пространство с большими окнами хорошо 

подходит для организации библиотеки и хуже для компьютерного класса. 

Объект, в наличии которого есть множество коридоров и кабинетов должен 

быть грамотно проработан с точки зрения навигации. 

Актуальным будет рассмотрение образовательного пространства в 

России. 

Эстетические и эргономические свойства внутреннего пространства 

западных вузов являются очень сильной точкой притяжения, побуждающей 

желание российской молодѐжи в них обучаться. Зритель видит красоту, 

функциональность, удобство, то есть те качества пространства, которые  

создают впечатление иного опыта, иного знания и иных компетенций. 

Российские университеты имеют неоспоримый повод гордиться своими 

научными достижениями и результативными студентами, но в большой мере 

уступают в комфортабельности образовательной среды. Образовательные 

пространства нередко поражают своим масштабом и величием, но иногда не 

полностью отвечают требованиям современного образовательного процесса. 

Профессор лингвистики Массачусетского технологического института 

Ноам Хомский в одном из своих публичных выступлений коснулся темы 

перемен в системе образования с точки зрения идеологии государства и 

существующей в нѐм финансовой системы: 
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Ноам Хомский высказал следующую мысль: «В университетах, 

построенных по всему миру в 70-80-х годах ХХ века, отсутствуют помещения, 

где студенты могут собраться вместе для общения. У этого явления нет 

экономических причин, только идеологические — создание искусственных 

преград для внеучебного взаимодействия студентов. 

Между тем, это существенно влияет на образовательный процесс, 

забывается цель университета и образования — необходимость мыслить 

творчески и исследовать, открывать новые догмы. Государству нужны 

миллионы избирателей, имеющих неширокие взгляды, чѐтко выполняющих 

инструкции. Ещѐ со школы, вместо того чтобы давать детям исследовательский 

опыт, им выдают поваренные книги с известным результатом, в результате чего 

происходит снижение интереса к учебе и развитием собственной мысли 

занимаются лишь очень талантливые индивиды. Обучаемый лишается двух 

составляющих интереса — любопытства и возможности обсуждения процессов 

и результатов» 

Ситуация с пространством школ в России явно стремится в сторону 

улучшения. Конечно, в данной ситуации влияние имеет распространение 

частных учебных заведений и применение в них различных методик 

образования. 

Но стоит отметить, что изменения способны происходить и в 

государственных проектах, причѐм без больших финансовых инвестиций. 

При проектировании важно учитывать не только функционал 

учреждения, но и предпочтения непосредственно будущих пользователей, ведь, 

если разобраться, помещения проектируются в первую очередь для них. 

Проводимый опрос родителей учащихся выявил, что, по их мнению, 

школа должна давать ребѐнку помимо знаний возможность общаться, отдыхать 

и проводить досуг на свежем воздухе. В вопросе, что этому мешает, мнение 

родителей в большинстве случаев совпадает с мнением детей. Для 
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родительского удобства не хватает автомобильной парковки около школы 

и навигации внутри помещений, так как некоторые из родителей отметили 

возникновение трудностей при поиске кабинета директора. 

Помимо всего прочего, родители считают, что в школе необходимы: 

 Несколько зон для отдыха и игр, чтобы ребѐнок мог общаться, как 

в группе, так и уединяться; 

 многофункциональное пространство в рекреационных зонах, 

предполагающее наличие подвесных кресел, мини-библиотеки, площадки с 

тренажѐрами; 

 вентиляционные системы в классах и коридорах; 

 мягкая мебель и столы в коридорах; 

 видеоэкраны, транслирующие познавательные сюжеты; 

 многоуровневое освещение; 

 модификация общего дизайна школы, включающая в себя 

использование красивых цветов в оформлении стен, стиль, креатив. 

Отдыхать и трудиться с должным уровнем комфорта желают и педагоги. 

Однако по результатам опроса получается это только у половины 

опрашиваемых учителей (56%). 

Педагоги недовольны отсутствием: 

 специально оборудованных мест для проектной работы, в частности 

речь идѐт об отсутствии лабораторий, функции которых выполняют обычные 

кабинеты; 

 специальных мест для хранения личных вещей; 

 современного и практичного дизайна школьного пространства, 

включающего в себя наличие ярких красок, зонирование, места для творчества 

(добавить цвета, стены, на которых можно писать маркером или мелом); 
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 отдельного пространства для приѐма пищи в столовых; 

 отдельной комнаты для отдыха; 

 разделения санузлов на ученические и учительские; 

 огороженных пришкольных территорий, приспособленных для 

времяпрепровождения учеников и персонала. 

Влияние факторов окружающего пространства на успеваемость доказано 

исследованиями. Она зависит от высоты потолков, качества воздуха, мебели, 

уровня шума и прочих сопутствующих факторов. 

Можно сказать, что сегодня в приоритете не старые «школы-заводы» 

одинакового промышленного вида, а проекты по проектированию школ-

конструкторов, то есть технологичных просторных зданий, содержащих 

несколько модульных групп: 

 учебных (от дошкольников до выпускных классов); 

 общешкольных: холл, столовая, блок дополнительного образования 

с помещениями для внеурочной работы и занятий по интересам, блок для 

досуга и отдыха, бассейн, спортивный блок. 

Рассматривая учреждения образовательной сферы, тоже можно найти ряд 

интересных креативных решений в дизайн-концепции. 

Школа - это одно из тех мест, где в первую очередь нужно продвигать 

различные инноваций. Прививать детям любовь к учѐбе становится с каждым 

разом всѐ сложнее. Однако, используя креативные технологии в 

проектировании дизайна образовательных интерьеров, можно добиться 

большего успеха в решении этой задачи. 

Рассмотрим примеры оригинальных решений в дизайне разных школ 

мира: 

В стокгольмской школе Vittra Telefоnplan находится игровая зона с 

батутом, где гиперактивные дети могут выплеснуть накопившуюся энергию и 

активно отдохнуть от занятий. Помимо прочего творческий подход в 
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оформлении внутреннего пространства этой школы, где нет стен, а, 

следовательно - нет классов, зонирование осуществляется с помощью тонких 

перегородок и оригинального дизайна (Рисунок 6). Так же в этой школе 

используется необычный дизайн открытой классной комнаты, где отсутствуют 

стены и стандартный порядок расстановки парт, что позволило создать 

комфортную и свободную атмосферу (Рисунок 7). 

В другой зарубежной школе используется яркая футуристическая мебель, 

которую учащиеся могут использовать, как игровой инвентарь, что делает 

пребывание в школе приятней и занимательней[1]. 

Яркий и современный интерьер классов для лекций в Киевской школе 

способствует хорошему настроению учителей и учащихся, и не уподобляется 

безликим стенам большинства учебных заведений нашей страны (рисунок 8) 

Небольшая гимназия в Копенгагене, которая снаружи выглядит, как 

стеклянный куб, внутри является огромным многоуровневым пространством 

без стен, разбитым на зоны посредством деревянных перегородок и 

конструкций футуристического вида. Такой свободолюбивый дизайн 

полностью соответствует политике школы: тут учащиеся самостоятельно 

формируют учебные группы и временные классы для проведения исследований 

и решения жизненных задач. 

Небольшая школа в США, рабочее пространство которой разделено на 

множество отдельных кабинетов, огороженных друг от друга невысокими 

перегородками, больше походит на офисное помещение. В этой школе каждый 

ученик имеет собственный компьютер и индивидуальный план обучения. 

Администрация школы уверена, что такая политика поможет подготовить детей 

к реальной взрослой жизни и научить их решать задачи самостоятельно[1]. 

Огромный стадион, построенные прямо на крыше начальной школы, - 

прекрасный пример грамотного использования школьной территории в Китае. 

(Рисунок 9). 

В отличие от большинства российских школ, здание старшей школы в 

Мельбурне привлекает внимание необычным дизайном и яркими красками. 
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Школа представляет собой целый комплекс полукруглых зданий со сложной 

геометрией и просторным двориком внутри. По задумке дизайнеров яркие 

цвета развивают фантазию учащихся, настраивают на позитив и служат 

вдохновителями для научных открытий. 

Нетрадиционная школа в Сан-Франциско, оборудованная в старом 

складском помещении, с огромным количеством конструкций, самодельным 

театром и крепостями, материалами для строительства и творчества отражает 

политику школы, которая подразумевает никаких запретов. Учащимся можно 

пачкаться, поджигать предметы, ставить опыты, разбирать вещи и 

конструировать новые[1]. 

В начальной школе Северной Каролины есть класс для чтения, 

оборудованный велотренажѐрами, заменяющими обычные парты. Такое 

решение позволяет значительно повысить показатели учащихся, способствует 

концентрации и даѐт возможность в процессе обучения задействовать оба 

полушария мозга. 

Фронтальные стороны ступеней лестницы в одной из школ, украшенные 

математическими формулами, помогут всем учащимся быстрее их запомнить и 

не забыть. В плюс ко всему такое оформление  может привлекать внимание 

учащихся, и они будут идти медленно во время чтения, а не бежать, что может 

повысить уровень безопасности. 

Стильный дизайн читального зала в одной из школ Монреаля, с круглыми 

столами, в центре которых расположены большие пальмы, и оригинальными 

пеньками вместо стульев делают пребывание в таком помещении более 

комфортным[1]. 

Школьная столовая, которая больше похожа на модный ресторан с ярким 

дизайном стен и массивными столами, является ярким примером того, что 

убранство столовой не обязательно должно быть унылыми[1]. 

Красивый интерьер, оформленный в спокойных тонах, с подвесными 

креслами вместо скучных лавок, служит замечательным местом для отдыха в 

перерывах между занятиями (Рисунок 10)[1]. 
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Автором исследования был проведѐн социальный опрос одного из 

сотрудников компании Google. В результате была получена информация о 

впечатлениях и отношении в целом к таким креативным дизайнерским 

решениям в интерьерах компании. 

По словам респондента, работа в компании Google очень сложная и 

трудоѐмкая, но руководство делает многое для того, чтобы работники могли 

максимально восстановить силы в перерывах между работой. Вот, что говорит 

респондент: «Ты идѐшь на работу с улыбкой, а в течение рабочего дня нет 

навязчивого желания поскорее вернуться домой и отдохнуть, потому что в 

нашем офисе, если ты устал, то можешь сходить полежать на комфортных 

лежаках или поплавать в бассейне один или с коллегами. От тебя требуется 

только выполнение работы, то есть у тебя есть задание – ты его выполняешь, а 

планирование рабочего процесса, в основном, зависит от тебя. На вопрос «не 

расхолаживает ли работников наличие таких развлечений?» я отвечу твѐрдым 

«нет», поскольку это позволяет эффективно отдыхать, а когда ты отдохнул, то к 

тебе на ум приходит сама мысль пойти и доделать работу, к тому же никто не 

мешает взять ноутбук и работать, лѐжа на комфортном диване или лежаке». 

 

2.2 «Поиск образного решения дизайн-концепции» 

 

Дизайн-концепция содержит визуальные, эмоциональные, тактильные 

составляющие  будущего пространства, объединѐнные одной идеей, 

которая, может основываться на каком-либо изображении, фотографии или 

картине, а может быть воспоминанием, которое способно вызывать 

определѐнные эмоции, настроение. Всѐ это необходимо передать в интерьере. 

В само понятие «дизайн - концепции» включено визуальное и смысловое 

единство осуществляемой деятельности, всех элементов, составляющих дизайн 

интерьера. 

Дизайн - концепция включает в себя стилистические и цветовые решения 

интерьера, выбор мебели, источников света и отделочных материалов на стадии 
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эскизного предложения. Дизайн-концепция неразрывно связана не только с 

общим планировочным решением, но и с решением каждой зоны помещения в 

отдельности. 

Можно сказать что дизайн-концепция - это эмоционально-

пространственная идея, которая объединяет все решения в проекте. Эта идея 

выражается при помощи архитектурных и дизайнерских средств. 

В дизайне среды предпроектные исследования рассчитаны не на 

появление одного верного решения, а на сравнение действенности различных 

предметных и пространственных средств для выполнения задачи 

проектирования, а именно - формирования атмосферы среды. 

Разработка дизайн - концепции является самой ответственной и 

креативной стадией проектной деятельности в дизайне среды. 

Условия формирования дизайн-концепции находятся в зависимости от 

ряда факторов, отражающих особенности строения проектируемой среды, а так 

же наличие большого количества задач, которые ей необходимо выполнять. 

«Различные уровни организации среды выдвигают свои темы для поиска 

таких концепций: 

 дизайн-концепция отдельных помещений 

и блоков направлена на оптимизацию разместившихся здесь «частных» 

функциональных процессов, поэтому особую важность приобретает 

специфическое для данной деятельности оборудование и предметное 

оснащение; 

 дизайнерские идеи ячейки в большей мере опираются на 

принципы пространственного формирования композиционной структуры 

помещения; 

 общественная зона использует «технические» формы для 

решения эксплуатационных задач; 

 в планировочных формированиях важнейшую роль отводят 

организационно-пространственным предложениям 
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В пример можно привести дизайн-концепцию общественного 

интерьера, такого как ресторан: 

 Принципы организации внешнего оформления; 

 Мебель; 

 Фирменный стиль; 

 Дизайн, стиль интерьера 

Методы проектирования в дизайне представляют собой порядок 

достижения поставленной перед проектом цели, решения стоящих перед 

дизайнером задач, алгоритм применения тех или иных приѐмов и операций, 

которые необходимы для получения требуемого результата[36]. 

Рассмотрим методы и приѐмы, которые используются в проектной 

деятельности: 

Метод инверсии позволяет решить сложные задачи в проектировании 

интерьера через изменение угла зрения на объект, то есть, например, магазин 

рассматривается не только с позиций продавца или покупателя, но и со стороны 

службы контроля, ремонтника, грабителя, а так же посредством смены 

творческой установки, то есть главным будет считаться не прочность 

конструкции, а простота ее изготовления. 

Метод «проектирование в воображаемых условиях» предполагает 

ситуации, в которых реальные обстоятельства функционирования объекта 

подменяются внезапными  или даже фантастическими решениями. 

Прием «дерева целей» - представляет собой упорядоченную программу 

проектных мероприятий, подразделяющих всю их совокупность в соответствии 

с рациональной очерѐдностью работ, значимостью для свойств конечного 

продукта[49]. 

Разработка дизайн-концепции является самостоятельным разделом в 

проектной деятельности, который отражается в выполнении работ по 

определению критериев, задач и целей визуализации какого-либо объекта, 

учитывая его смысловое назначение. 

Разработка дизайн-концепции состоит из следующих этапов: 
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 Определение целей и постановка проектных задач; 

 Выбор целевых групп и их описание; 

 Создание перечня необходимых действий, их обоснование; 

 Понятие образа, креатив. 

Базой объѐмно-планировочного решения общественных зданий является 

функциональное назначение объекта. Все элементы, отражающие 

функционально-технологические процессы, главным образом влияют на 

организацию пространства в проектируемом помещении, размеры и форму 

общественных зданий. 

Архитектурная композиция строится, как правило, на основе 

целесообразного решения функциональных задач, то есть от организации 

внутреннего пространства к внешней форме здания. 

«Известные вероятные сочетания различного рода пространств внутри 

здания сводятся к следующим основным схематическим вариантам: ячейковая 

схема, зальная схема, павильонная схема, коридорная схема, анфиладная схема 

и комбинированная схема»[46]. 

Существует ряд отличий общественных помещений от жилых: 

 В первую очередь, разумеется, общественные помещения отличаются от 

жилых своей функцией, которую они выполняют. Общественный интерьер 

представляет собой более сложный механизм, который связан с различными 

процессами. Например, основная функция образовательного интерьера – 

обучение, образование, лечебного – оказание медицинских услуг, торгово-

развлекательного центра – предоставление возможности развлечься и продажа 

товаров или услуг. Архитектура и интерьер общественных помещений общей 

целью имеют обеспечение стабильного протекания всех функциональных 

процессов, которые протекают внутри данных организаций. 

Характер пребывания людей в общественных и жилых помещениях 

различный. Жилой интерьер ориентирован на повседневность пребывания в 

нѐм человека, в то время как общественный – на периодичность и временность. 

Он связан с одновременным пребыванием большого количества людей. Это 
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обусловливает высокие требования к проектированию дизайна общественных 

интерьеров. Для каждого типа зданий общественного назначения существуют 

нормы проектирования и правила их использования, что направлено на 

стабильное выполнение функций и обеспечение безопасности пребывающих в 

них людей. 

Различия наблюдаются и в масштабе помещений. Масштаб социального 

интерьера в большинстве случаев больше, чем масштаб жилого 

Обычно, при работе над общественным интерьером от дизайнера 

требуется в результате создать пространство с оригинальной дизайн-

концепцией, которое будет оставлять у людей положительные эмоции от 

пребывания в нѐм. Потому бюджет общественного интерьера в большинстве 

случаев выше того, чем жилого. 

В отличие от жилого интерьера в проектировании общественного 

задействовано больше специалистов, так как в общественных зданиях более 

сложные системы жизнеобеспечения. Работая над проектом интерьера, 

дизайнеру следует строить взаимодействие со специалистами смежных 

профессий, такими как архитекторы, художниками, инженеры, технологи. В 

результате совместной работы профессионалов различных смежных профессий 

формируется комфортное, эстетически приятное, функциональное и надѐжное 

пространство для работы, учѐбы, отдыха, лечения, развлечения и прочих 

общественных нужд.  

В основном применяется 2 подхода к проектированию общественных 

интерьеров. Дизайн общественного интерьера может выполняться 

индивидуально, а может применяться использование фирменного стиля 

организации, которая будет размещаться в проектируемых помещениях. 

 Индивидуальный дизайн предоставляет проектировщику творческую 

свободу и во многом зависим от функции данного помещения. 

Дизайн с использованием фирменного стиля сводится к применению уже 

сформированной дизайн-концепции. Проектировщик использует готовый 

фирменный стиль, который определяет подход к оформлению интерьера. 
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У компании, развивающей свою имиджевую рекламу, как правило, 

имеется гайдлайн (guideline) или логобук (logobook). Это можно описать, как 

паспорт стандартов торговой марки, в котором есть определѐнные правила 

изображения и размещения элементов конкретного фирменного стиля на 

различной рекламной продукции.  Гайдлайн также определяет стилистику и 

цветовые решения при оформлении интерьера офиса организации. 

Дизайн интерьера общественного назначения предполагает планировку 

пространства, зонирование, расстановку мебели, оснащение, оформление стен, 

а также установку освещения. За всем этим стоит некоторая идея, дизайн-

концепция, которая рождает определѐнный художественный образ 

пространства. 

Планировка и зонирование при разработке дизайне общественных 

интерьеров стоит практически на первом месте. В большинстве случаев 

общественные интерьеры – это большие, открытые пространства, которые 

требуют разделения на более компактные составляющие. Дизайнер должен 

спланировать пространство так, чтобы оно отвечало требованиям, имело  

приятный облик, функционировало должным образом, подходило человеку по 

размеру. Поделить пространство на функциональные зоны – значит зонировать 

его. 

Разумеется, есть определѐнные способы зонирования пространства: 

 Стены, различные перегородки и ширмы являются самым популярным и 

способом разделения пространства на зоны. Перегородки могут быть глухими, 

стеклянными, перфорированными. Перегородки, имеющие свойства 

мобильности выступают хорошей альтернативой неподвижным аналогам. 

Такие мобильные перегородки и ширмы не требуют монтажа и могут легко 

перемещаться с одного места на другое. 

Расстановка мебели определяет соответствующие функциональные зоны. 

К тому же посредством расстановки мебели появляется возможность управлять 

маршрутами передвижения в помещении. Положение мебели должно быть 

приемлемо, относительно функциональных и технических процессов, которые 
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будут происходить в данном помещении. Помимо привычной мебели 

существуют также гибридные варианты, которые тоже эффективно зонируют 

пространство. 

Цвет, текстура и рисунок не менее эффективные способы зонирования 

внутреннего пространства. Они особенно востребованы в тех пространствах, 

которые не имеют возможности использовать физические барьеры. 

Популярным вариантом зонирования является разделение по цвету или 

текстуре стен, пола или потолка одной части интерьера от другой. 

Разработка дизайна общественного интерьера постоянно ставит перед 

дизайнером интересные задачи, ведь результат его работы будут оценивать, как 

непосредственно сам заказчик, так и пользователи проектируемого 

пространства за счѐт активности посещения. В своей работе проектировщик 

создаѐт конкретную концепцию, формирует художественный образ, на что 

оказывает влияние функции и контингент помещения. К примеру, в кафе, 

ориентированном на сладкие десерты, тема сладостей обыгрывается в 

оформлении стен, потолка, мебели. В интерьере спортивного магазина 

прослеживается движение и динамика, что характерно для занятия спортом. В 

детском игровом центре яркие контрастные цвета и рисунки создают 

атмосферу веселья и приключений. 

Нередко интерьеры магазинов оформляются под конкретную коллекцию 

товаров. 

Интерьер офиса компании, как правило, визуально отражает направление 

еѐ деятельности. Логотип и фирменный стиль формируют бренд организации. 

Используемые формы, цвета и материалы формируют во внутреннем 

пространстве стилистическое единство и образ компании, который будет 

узнаваем. 

Общественные помещения могут располагаться в зданиях зального типа, 

то есть здания с одним большим помещением, определяющее его 

функциональное назначение. 
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Зальная схема основана на формировании единого пространства, 

выполняющего функции, требующие обширных неразделѐнных площадей, 

способных вместить массы посетителей. Зальная схема характерна для 

спортивных зданий, зрелищных организаций, крытых рынков и прочих 

строений, предполагающих массовое скопление посетителей. Зальная схема 

нередко сочетает в себе группы второстепенных помещений, 

спроектированных по коридорной или анфиладной схеме. В таких случаях 

используются комбинированные схемы посредством сочетания перечисленных 

выше схем: бескоридорная, коридорно - кольцевая, анфиладно - кольцевая, 

ячейково - зальная. Таким образом спроектированы, к примеру, клубы и 

библиотеки. С учѐтом функциональных требований залы могут иметь 

внутренние опоры, например, магазины, библиотеки или обходиться без них, к 

примеру, спортивные комплексы, кинотеатры. 

К общественным организациям относятся и выставочные залы, 

представляющие собой помещение для показа предметов, к которым социум 

проявляет интерес. В залах, служащих для демонстрации чего-либо, должны 

соблюдаться определѐнные требования: вместимость, обеспечение безопасного 

пребывания в помещении, оснащение необходимым оборудованием для 

экспозиций и прочие. Первоначально выставочными залами были любые 

крупные сооружения (дворцы, манежи и др.). 

В состав помещения выставочного здания должны входить: 

экспозиционные залы, помещения, обслуживающие посетителей, 

производственные помещения, административные помещения, входная  группа 

помещений. По функциональной схеме предполагается непосредственная связь 

выставочных помещений с входной группой, помещениями для обслуживания 

посетителей и администрацией. Производственные помещения проектируются 

с наличием отдельного входа и сообщаются с экспозиционными залами. В 

выставочных помещениях возможно применение, как естественного, так и 

искусственного освещения. Естественное освещение проектируется верхним 

или боковым освещением. Для искусственного освещения используют общее 
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рассеянное освещение, а вдоль экспозиции, направленного на экспонаты. В 

качестве дополнения применяют боковое освещение от светильников, 

укрепленных на перегородках, и местное освещение для обзора экспонатов. 

Источники искусственного освещения носят, как правило, скрытый характер. 

Их располагают за строительными элементами, а при отсутствии возможности 

такого расположения используют отражатели или рассеиватели. 

График движения посетителей и установка экспозиции строится слева 

направо, исключая встречное движение. Экспозиция организуется по 

анфиладному признаку с прямолинейным или кольцевым движением, которое 

координируется щитами и выставочными стендами. 

Концертный зал подразделяется на площадку для показа и зрительские 

места. 

Концертные залы подразделяются на типы: 

- узкоспециализированные, в которые входят филармонии, органные и 

хоровые залы. Они предназначаются для программ одного профиля; 

- универсальные концертные залы, в которых демонстрируются 

программы различных видов концертов;  

- универсальные зрелищные залы, включающие в себя киноконцертные, 

театральные, спортивно-концертные, цирковые залы;  

- многоцелевые залы: концертно-танцевальные, банкетные, лекционные, 

которые демонстрируют различные виды концертов и других зрелищ.  

Проектирование концертных залов ведѐтся с учѐтом следующих 

параметров: 

- Оптимальное звучание ( актуально для симфонического оркестра); 

- Интенсивность звука; 

- Автономная удалѐнность, означающая, что концертные залы должны 

быть удалены от лифтовых шахт и камер, от шумных помещений и 

транспортных магистралей; 

- Устройство специальных мобильных архитектурных элементов для 

установки звукопоглощающих элементов и т.п.; 
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- Устройство акустических раковин 

Основным средством создания изобразительной среды в зрелищном 

учреждении являются декорации, мелкая бутафория, мебель, а также 

освещение. 

Архитектурно - художественные требования обусловлены общей 

выразительностью интерьера самого зрительного зала за счѐт интересной 

пространственной формы. Выразительными средствами выступают 

масштабность, ритмичность, контраст, цвет и свет. 

Рассмотрим проектирование общественных интерьеров в зданиях 

ячейкового типа: административные, образовательные, офисные помещения. 

Ячейковая схема подразумевает здание с квадратной или подобной ей 

сеткой колонн с небольшим продольным и поперечным шагом. 

Такое здание состоит из частей, в которых функциональные процессы 

проходят в небольших, равных по размерам, пространственных ячейках. 

Ячейки могут иметь общую коммуникацию с внешней средой. 

При проектировании административных зданий следует блокировать 

различные помещения в одном объѐме. В первых этажах зданий объединяют в 

группы более посещаемые, в частности, хозяйственные, отделы. В верхних 

этажах размещают отделы, которым необходимы тишина и изолированность от 

посетителей, такие как, например, технический отдел. На верхнем этаже 

целесообразно располагать и залы для совещаний, с учѐтом более лѐгкого 

перекрытия зала. 

Основные требования к архитектурно-планировочным 

решениям школьных зданий сводятся к разделению детского коллектива на  

возрастные группы, к организации отдыха в здании и на участке. 

Ориентируются учебных помещений на юг, юго-восток. 

Что касается офисных помещений, то основное требование к ним – это 

эффективность и грамотная планировка: 

Рабочее место 

Нормы микроклимата 
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Освещение помещений и рабочих мест 

Технические характеристики рабочей мебели  

Корпоративная идентичность, или Фирменный стиль — это образ 

компании в глазах потребителя, сотрудников и конкурентов. Он включает в 

себя характерный дизайн, брэндинг и использование товарных знаков[47]. 

Фирменный стиль различают по ряду признаков: 

 Фирменный стиль должен легко запоминаться 

Логотип должен быть несложным, и значительно отличающимся от 

логотипов конкурентов или организаций, осуществляющих похожую 

деятельность; 

 Фирменный стиль должен быть узнаваемым; 

 Элементы фирменного стиля должны ассоциироваться 

именно с конкретной компанией и еѐ деятельностью; 

 Элементы фирменного стиля должны быть легко 

масштабируемы 

 Фирменный стиль может и в должен отражаться и в интерьере 

организации. 

Фирменный стиль в интерьере содержит основные компоненты:: 

 Эмблема или Логотип; 

 Графический символ, то есть условное обозначение фирмы 

или продукта. 

 Фирменные цвета, то есть те цвета, которые в сочетании с 

формой логотипа формируют запоминающийся образ. 

 Фирменный слоган - Постоянно используемый организацией 

оригинальный девиз»[25]. 

 

2.3 «Этапы проектирования» 

 

Первый этап проектирования состоит в создании нескольких проектов. 



68 

После заключения договора на дизайнерский проект, дизайнер приезжает 

на объект, производит все нужные замеры и интерпретирует их в 

компьютерной программе, что позволяет за короткое время создать дизайн 

проект интерьера в нескольких вариантах. 

Состав проекта включает в себя варианты перепланировки и возможное 

расположение мебели. Если заказчика не устраивает созданный интерьер, тогда 

дизайнер вносит правки. В результате проектируется конечный вариант 

перепланировки, в соответствии с которым будет осуществляться дальнейшая 

работа. 

Второй этап - создание трѐхмерных проектов. 

На этом этапе дизайн проект интерьера становится трѐхмерным с 

помощью компьютерных программ, например, 3Ds-Max и рендера V-ray. 

Дизайнер создаѐт ряд трѐхмерных вариантов для проектируемого помещения. 

Количество вариантов ограничено – в основном не более трѐх моделей 

помещения, но бывают исключения в случае, если не удаѐтся определиться с 

вариантом. 

Такие правила установлены не для того, чтобы ограничить возможности, 

а для конкретизации желаний заказчика. Как правило, трѐх вариантов 

достаточно, чтобы решить, как проектируемое помещение будет выглядеть 

лучше всего. Чтобы дизайн-проект выглядел именно так, как  будет в 

реальности, в него стараются включить реально существующие отделочные 

материалы, тогда, приступая к работе, не придѐтся искать похожие аналоги. 

Ещѐ одной характерной чертой второго этапа является прорисовка не всех 

помещений здания, а только тех, которые указаны в договоре. Например, состав 

дизайн проекта может не включать в себя трѐхмерное изображение котельной, 

конечно, если еѐ не включили в проект, а площадь не указана в договоре. После 

одобрения полученных трѐхмерных изображений, на согласованных вариантах 

ставится подпись, а создание проекта переходит на следующий этап – рабочее 

проектирование. 
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По изображениям, которые одобрил заказчик, проектировщик 

подготавливает чертежи, по которым будет впоследствии проводиться ремонт. 

В состав дизайн проекта интерьера входит большое количество планов, 

необходимых для соответствия помещения трѐхмерным моделям. 

Состав дизайн проекта включает следующие планы: 

 обмерный; 

 раскладки напольных покрытий; 

 созданных перегородок; 

 информационный с экспликацией; 

 расположения мебели и бытового оборудования; 

 демонтажный; 

 расположения сантехнических приборов; 

 потолков и декоративных элементов; 

 светильников, розеток, выключателей и прочего 

электроустановочного оборудования; 

 обозначения развѐрток по стенам каждого помещения. 

Готовый дизайн-проект содержит в себе всѐ необходимое для рабочих. 

Развѐртки по каждому отдельному помещению предоставляют информацию о 

площади помещения и отделочных материалов, необходимых для 

осуществления ремонта. Ещѐ до того, как готовый дизайн-проект будет создан, 

необходимо определиться с материалами, которые будут использоваться ь при 

ремонте. 

Затем заказчик получает чистовой вариант дизайн-проекта, с которым 

будут работать исполнители, а дизайнер осуществляет авторский надзор, то 

есть контроль за соответствием и реализацией дизайн-проекта[23]. 

Разрабатывая дизайн-концепцию образовательного интерьера, 

необходимо рассматривать аналоги, то есть уже существующие 

образовательные организации, которые воспользовались креативными 

технологиями в проектировании своих интерьеров. Поиск образных решений 

дизайн-концепции включает в себя стилистическое и цветовое решение 
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интерьера, выбор предметов мебели, источников света и отделочных 

материалов на этапе эскизного предложения. Дизайн-концепция неразрывно 

связана не только с общим планировочным решением, но и с решением каждой 

отдельной зоны помещения в частности. В процессе проектирования перед 

дизайнером на каждом этапе стоят определѐнные задачи, от решения которых 

зависит эффективность результатов его деятельности. Использование 

креативных технологий в проектировании дизайна общественных интерьеров 

при грамотном использовании и соблюдении определѐнных правил 

благотворно влияют на формирование профессиональной среды.  
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Заключение 

Проведѐнное исследование показало, что креативные технологии в 

проектировании дизайна общественных интерьеров влияют на формирование 

профессиональной среды: цветовые решения имеют психофизиологическое 

воздействие на человека, интерьер, спроектированный в соответствии с 

правилами эргономики, способствует более продуктивной и комфортной 

трудовой деятельности, что, несомненно, благоприятно влияет на 

профессиональную среду. 

Изучение литературы, рассматривающей затрагиваемую проблему с той 

или иной стороны, показывает, что на профессиональную среду влияет, как 

целостный интерьер, так и отдельные его элементы, их сочетания. Характер 

этого влияния может быть, как положительный (когда человек наслаждается 

пребыванием в помещении, чувствует себя вполне комфортно), так и 

отрицательный (когда окружающая обстановка нервирует человека, побуждает 

в нѐм желание поскорей покинуть это место). 

Общественные организации различаются между собой выполняемыми 

функциями, родом деятельности и контингентом посетителей и сотрудников 

(Пациенты – медики, учащиеся – педагоги и т.п.). С учѐтом этих различий 

необходимо разрабатывать определѐнные дизайн-концепции, отвечающие 

требованиям организации, а так же соответствующие функциям, задачам и роду 

деятельности организации, частью составной которой будет являться 

проектируемое помещение. Очередной нюанс состоит в том, что в одной 

организации, занимающейся конкретной деятельностью, есть помещения, 

выполняющие разные функции. Дизайн интерьера в них не только может, но и 

должен различаться в соответствии с этими функциями. 

Креативные технологии в проектировании дизайна общественных 

интерьеров призваны сделать образ помещения оригинальным, узнаваемым и 

поспособствовать более эффективному взаимодействию интерьера и человека, 

влияя при этом взаимодействии и на профессиональную среду. Это 

благотворно сказывается на продуктивности рабочего процесса. Об этом нам 
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говорят труды Костина А. и Голикова Ю. в сфере психологии, а так же Д. 

Панеро и М. Зелник в области эргономики. Труд Дубровиной О., в котором 

рассмотрены вопросы, как психологии, так и эргономики, тоже свидетельствует 

о существенном влиянии креативных технологий в проектировании 

общественных интерьеров на профессиональную среду. Любой дизайн, в том 

числе и дизайн общественного интерьера, не должен быть абсурдным (если 

только, это не является его задачей). Об этом говорит  В. Папанек в своѐм труде 

«Дизайн для реального мира». 

Проведено исследование воздействия креативных технологий в 

проектировании дизайна общественных интерьеров на профессиональную 

среду. 

Изучена литература, затрагивающая проблему использования креативных 

технологий в проектировании дизайна общественных интерьеров. Изучены 

теоретические основы исследования креативных технологий в проектировании 

профессиональной среды общественных интерьеров, изучен процесс 

разработки дизайн-концепции профессиональной среды образовательного 

интерьера, разработан электронный обучающий курс в системе Moodle  

«Эргономика и техническая эстетика в дизайн-проектировании», 

способствующий развитию у студентов навыков использования креативных 

технологий в разработке дизайна общественных интерьеров. 

Интерьеры общественных помещений могут быть самыми 

разнообразными, смелыми в своих дизайнерских решениях и легко 

узнаваемыми для широкой публики. Этому способствует использование 

креативных технологий в их проектировании. Творческое мышление при 

проектировании профессиональной среды общественных интерьеров не может 

быть оценено однозначно, так как носит субъективный, а нередко и 

ситуативный характер. Несмотря на это, существуют определѐнные правила, 

требования и принципы при проектировании внутренних пространств 

общественного назначения. Их необходимо соблюдать, тогда дизайн-проект 

интерьера будет успешно реализован не только с точки зрения оригинальности 
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и эстетической стороны, но и с практической и технической. Такое грамотное 

использование креативных технологий в проектировании дизайна интерьеров 

помещений, выполняющих функции по обслуживанию общественности и 

удовлетворяющих социальные нужды населения, поспособствует 

благотворному влиянию на профессиональную среду в конкретном 

общественном помещении и сделает пребывания в них людей комфортным, 

приятным, продуктивным и положительно запоминающимся. 
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Рисунок 2 – Эмоциональное восприятие цвета в интерьере 

 

 

 

 

Рисунок 3 Цветовые ассоциации 
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Рисунок 4 - Двухуровневый диван в зоне отдыха офиса компании Google 

 

 

Рисунок 5 - Труба, вместо лестницы в офисе компании Google 
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Рисунок 6 - Оформление внутреннего пространства школы Vittra Telefonplan в 

Стокгольме 

 

 

 

Рисунок 7 - Открытая классная комната без стен 
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Рисунок 8 - Интерьер лекционных классов в Киевской школе 
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Рисунок 9 - Стадион в китайской школе 

 

 

 

 

Рисунок 10 -  Креативная комната отдыха в школе 
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