
Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Соловьева Татьяна Алексеевна 

доцент 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых» 

г. Владимир, Владимирская область 

DOI 10.21661/r-112512 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИНТЕРЬЕРА 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ 
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Общеизвестно, ознакомление студента с процессом проектирования начи-

нается с предпроектного исследования, в которое входит следующие блоки ин-

формации: краткое изучение особенностей и этапов проектирования; знакомство 

с общими понятиями, такими как среда, композиция, пропорции, стиль в инте-

рьере; значение цвета, света, фактуры в жилье; конструктивные элементы и де-

тали интерьера, эргономические данные; особенности функционального зониро-

вания; нормы и правила СНиП о запретах на переделки [1]. В то же время буду-

щему дизайнеру необходимо ознакомиться с современным рынком материалов 

для отделки стен, пола, потолка. 

Следует подчеркнуть, что существенный этап образовательной задачи рас-

сматриваемого направления – анализ и обсуждение многочисленных аналогов 

жилых помещений и их планировочные решения с последующей подборкой ва-

риантов для выбранной темы. На названном этапе весьма актуально применить 

метод ролевых игр [2], в рамках которого студенты выступают одновременно в 

роли дизайнера и заказчика виртуальной квартиры. В этой ситуации учащийся 
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должен продумать и обсудить свой сценарий (техническое задание) с преподава-

телем. Ключевым обстоятельством для разработки концепции будущего проекта 

является созданный студентом виртуальный состав семьи с их интересами и по-

желаниями. От этого зависит индивидуальность будущего проекта интерьера 

студента-дизайнера. 

Завершающим этапом предпроектного исследования является разработка 

своей концепции в виде графической или письменной схемы-сценария. На ос-

нове представленной информации обучающийся выполняет творческие упраж-

нения (клаузуры) в виде коллажа-формальной композиции (в цвете). Такие фор-

мальные композиции успешно помогают студенту ориентироваться в выборе 

цветового решения как будущего интерьера в целом, так и отдельных комнат. В 

помощь обучающемуся на этом этапе в аудитории предлагается свободный до-

ступ к следующей информации: периодическим журналам по интерьерам и ди-

зайну; всевозможным каталогам по мебели, оборудованию и т. д., образцам от-

делочных материалов. 

Подчеркнем, что на следующем этапе студентам выдаются фрагменты ар-

хитектурных планов типовых существующих построек в масштабе 1:100. Уча-

щийся выбирает для своей работы планировку однокомнатной или двухкомнат-

ной (не более) квартиры и начинает адаптировать под собственную схему-сцена-

рий, то есть начинает работать над объемно-планировочным решением, поставив 

перед собой соответствующие цели и задачи. 

Рассмотрим следующие этапы обучения на примере выполненного студен-

ческого проекта интерьера (третий курс бакалавриата). 

Объектом исследования является процесс проектирования 2-х комнатной 

квартиры. Предметом исследования – проектирование жилого помещения для 

молодой семьи 23–35 лет, творческих профессий, любящих путешествовать. 

Предполагается, что предлагаемая перепланировка и стилевое оформление обес-

печит комфорт и функциональность отдельных зон во время работы и отдыха 

для людей творческих профессий. После поиска цветового решения в виде фор-
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мальной композиции, учащийся приступает к работе над объемно-простран-

ственным решением. Для этого архитектурный план переводится из масштаба 

1:100 в масштаб 1:50 затем начинается работа над перепланировкой выбранной 

квартиры. 

В предлагаемой ситуации обучающийся работает над пространством квар-

тиры, предназначенной для молодой пары (музыкант и дизайнер), любящей пу-

тешествовать, которой необходимо много работать дома. Очевидно, что в данной 

ситуации рекомендуется определить рабочие зоны в разных помещениях. Таким 

образом, в квартире появляется кабинет музыканта с небольшой звукозаписыва-

ющей кабиной, а рабочая зона дизайнера проектируется на утепленной лоджии, 

примыкающей к спальной комнате. 

В прихожей предусмотрена большая гардеробная, что позволяет исключить 

громоздкую корпусную мебель в спальной. Следует отметить в рассматривае-

мом проекте грамотное и интересное зонирование в ванной комнате. Проектируя 

зону ванны и умывальника проходной, получаем дополнительное место для сти-

ральной машины в зоне унитаза, которая может закрываться раздвижной перего-

родкой. 

Для заданного проекта выполняется несколько планов: план до переплани-

ровки с размерами в масштабе 1:50 или 1:100, план после перепланировки с раз-

мерами (привязкой стен) м 1:50 или 1 :100, план с размещением мебели и наполь-

ных покрытий в цвете м 1:50. 

Следующий шаг – работа с развертками стен в масштабе 1:50 тех помеще-

ний, на которые будут «видовые» изображения. Отметим, что развертки помо-

гают определить пропорциональные отношения между конструктивными эле-

ментами в самом помещении и предметами мебели в нем относительно человека, 

найти композиционное цветовое решение комнаты. Подчеркнем, на развертках 

дорабатываются детали, нюансы декоративного стилевого оформления. Здесь 

может быть дополнительный поиск-уточнение в виде «коллаж-развертка». 

Представляется необходимым подчеркнуть что, выполнение плана потолка 

с размещением освещения в масштабе 1:50 или 1:100, является завершающим 
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для графического объема проекта. Для выполнения этого плана требуется свой 

сценарий освещения, который требует знания видов существующих потолков, 

видов освещения и типов светильников. Рассмотрим виды потолков на примере 

плана выше рассматриваемого проекта. Предлагалось три вида подвесных по-

толков: в основном – натяжной для скрытия неровностей и коммуникаций на по-

толке; кассетный со звукоизоляционными панелями в кабинете музыканта; алю-

миниевая рейка в рабочей зоне утепленной лоджии и только в гардеробной 

остался существующий уровень потолка, поскольку в таких подсобных помеще-

ниях нет надобности что-то скрывать. По типам светильников и по сценарию, в 

данном проекте используются: потолочные светильники типа «люстра»; встро-

енные точечные светильники; встроенные в подвесную систему типа «арм-

стронг» светильники (60х60) с опаловым рассеивателем; а также, настольные 

лампы и настенные светильники типа» бра». 

Отметим, финишным этапом является визуализация, выбранных студентом 

помещений одной-двух комнат, на которые он делает от двух до 6 «видовых» 

изображений. Количество которых утверждается индивидуально. Визуализация 

может быть исполнена в программе 3D max; в виде коллажа с использованием 

других компьютерных программ; в ручном исполнении. Результат этого этапа 

позволяет понять в какой степени раскрыта, предложенная студентом, концеп-

ция, как подготовлен учащийся к решению задач по декорированию и отделке 

помещений. Вернемся к проекту, в котором тема любви к путешествиям, зало-

женная в сценарии, отражается как в спальной комнате, в виде росписи на стене, 

картин, мебели и аксессуаров, так и в общей атмосфере квартиры. 

Для окончания этапа проектирования жилого интерьера предлагается сде-

лать варианты компоновки проекта размером 750х1100 мм, в который войдут че-

тыре плана рассмотренные выше; утвержденные виды помещений; развертки 

стен с включением эргонома визуализируемых помещений; краткое описание 

проекта. По желанию, студент может вставить в компоновку проекта формальные 

поисковые коллажи-композиции или коллажи-развертки. Планы и развертки 

должны размещаются в проекте в заданных масштабах. К виртуальной защите 
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проекта обучающимися выполняется пояснительная записка, в которую входят: 

титульный лист (А3); содержание, введение, изучение аналогов, (А4); четыре 

плана (А3), развертки (А3), общей компоновки проекта в уменьшенном виде (А3). 

Рассмотренный этап и результат обучения выявляет уровень специальной 

подготовки, способности студента к проектированию жилого интерьера, обоб-

щать, анализировать, ставить цели и выбирать пути ее достижения, а также фор-

мирует профессиональное мышление и компетенции, необходимые в дальней-

шей производственной деятельности. 
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