
ния. Это клиенты более искушенных приемов дизайна. Вам ненавязчиво бу
дет внушаться льстивая мысль, что вы тоже способны самовыразиться в ор
ганизации своего жилища. Секрет только в том, чтобы правильно выбрать и 
составить из (типовых) элементов наших проектов, деталей и материалов 
ваше индивидуальное решение. А так как они тоже обновляются, вы обре
чены на постоянный вяло текущий ремонт, в контексте глобального и вир
туального обновления нашей отечественной культуры.

М.В. Панкина
Социокультурные особенности дизайна: психологические 

факторы создания интерьера
Дизайн в современном обществе стал самой востребованной художе

ственной практикой, именно он оказывает влияние на технический про
гресс, приносит коммерческий успех. Сегодня уместно говорить о серьез
ной социокультурной роли дизайна в обществе. Разрабатывая проект об
щественного интерьера, дизайнер ориентируется на коллективный образ 
потребителя будущего объекта. При этом необходимо понимать, что эти 
объекты могут быть двух различных типов: для массового потребителя и 
для узкого круга людей, объединенных общими интересами, занятиями, 
вкусовыми предпочтениями.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР

Назначение Для массового потребите
ля

Для узкого круга людей

Примеры ви
дов и типов 
зданий

Вокзал, аэропорт, почта, 
аптека, банк, магазин, по
ликлиника, учебное заве
дение и т.д.

Кафе, ресторан, клуб, выста
вочный зал, музей, театр и 
т.д.



Особенности
функции

Рассчитан на среднестати
стического потребителя, 
который вынужден нахо
диться в этом здании и 
интерьере, поскольку 
пользуется предлагаемы
ми здесь услугами

Рассчитан на узкий круг лю
дей с общими интересами, 
занятиями, вкусовыми пред
почтениями. Если человеку 
будет здесь не комфортно, он 
может больше здесь не бы
вать, выбрать другое заведе
ние, по своему вкусу и ха
рактеру

Характер,
особенности
стилевого
решения

Нейтральный, спокойный, 
не вызывающий раздра
жения по стилю и цвето
вому решению

Яркий индивидуальный об
раз, выраженный стиль, не
обычное, даже эпатажное, 
шокирующее решение

Жилые здания по архитектурной типологии делятся на две группы: 
временного и постоянного проживания. Соответственно и жилой интерьер 
может быть «среднестатистическим», рассчитанным на массового потре
бителя и индивидуальным. Интерьеры гостиниц, кемпингов, санаториев, 
домов отдыха должны не вызывать раздражения, быть достаточно ней
тральными, спокойными. Конкретного потребителя этих интерьеров ди
зайнер не знает, он может ориентироваться только на предполагаемую 
возрастную или социальную группу людей, их образ жизни.

При разработке дизайн-проекта частного жилого пространства учи
тываются пожелания, требования и все основные индивидуальные особен
ности заказчика: физиологические - возраст, пол, комплекция человека, со
стояние здоровья, эргономические требования к помещению и предметам 
интерьера; психологические - тип личности, склад характера, темперамент, 
цветовое и пространственное восприятие; социальные - семья, профессия, 
хобби, круг общения, традиции; стилистические - выбор и синтез художе
ственного направления в интерьере, предпочтения к тем или иным стилям; 
технологические - потребность размещения, начиная с традиционных ро
зеток и выключателей, заканчивая домашними кинозалами, системами 
«климат-контроля» и «умного дома». Действительно, находясь в жилом 
частном интерьере можно определить не только вкус, род деятельности, 
статус, имидж, увлечения жильцов, но и их характер, менталитет, нацио



нальность, традиции. В процессе проектирования проводятся согласования 
с заказчиком по проектному решению, выбору материалов, мебели, обору
дования, декора.

Дизайн - это сотворчество профессионала и заказчика, как при про
ектировании индивидуального жизненного пространства, так и общест
венного. Не нужно преуменьшать роль заказчика -  это важная часть буду
щего Проекта. Поэтому важным профессиональным качеством дизайнера 
должна стать коммуникативная компетенция. Владение приемами ритори
ки, знание основ психологии и социологии -  абсолютно необходимые 
профессиональные качества специалиста, ведь именно дизайнеры являют
ся «просветителями» для большинства людей в их приобщении к прекрас
ному и развитии вкуса. Рекомендуемые нами вопросы заказчику при про
ектировании жилья: 1. Количество членов семьи и их возраст, профессия. 
Планы на будущее (по составу семьи, занятиям); 2. Характер, образ жизни, 
интересы, увлечения членов семьи. Наличие вредных привычек, культура 
гостеприимства; 3. Особенности характера детей; 4.0собые требования к 
жилищу. Наличие медицинских рекомендаций; 5 Национальные и семей
ные традиции семьи; 6. Необходимость рабочих мест в доме и специально
го оборудования; 7. Наличие библиотеки, коллекций, картин, предметов 
декоративно-прикладного искусства; 8.Наличие домашних животных, рас
тений; 9. Возможные рекомендации по перепланировке, зонированию по
мещений, оформлению помещений, выбору отделочных материалов; 10. 
Рекомендации заказчика по искусственному освещению и сочетание его с 
естественным; 11. Учет вкусовых предпочтений заказчика по созданию 
индивидуального стиля (цветовые и декоративные решения); 12. Определе
ние предварительной сметы расходов на приобретение материалов, обору
дования и внедрение проекта; 13.Предложения заказчика по организации 
строительных и отделочных работ, выбору подрядчика. Условия авторско
го надзора.


