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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРА 

 

Аннотация. В данной статье будут рассмотрены методы планирования 

организации интерьерного пространства с точки зрения обеспечения жизнеде-

ятельности человека с помощью функционального зонирования в дизайн сре-

де.  

Ключевые слова: функциональное зонирование, дизайн интерьера, жиз-

недеятельность человека, эргономика. 

Функциональное зонирование интерьерного дизайна служит для разделе-

ния общей площади жилого пространства на отдельные зоны, каждая из кото-

рых впоследствии будет давать возможность реализовывать функциональные 

процессы для жильцов квартиры с учетом их потребностей. 

Главной проблемой при функциональном зонировании является отсут-

ствие понимания у студентов того, как происходит процесс организация про-

странства с учетом эргономических потребностей. Как следствие появляются 

дальнейшее проблемы с дальнейшим проектированием в целом. 

Функциональное зонирование – это разделение территории на отдельные 

части, несущие определенную функциональную нагрузку, а также осуществ-

ление взаимосвязи этих зон между собой. Это процесс организации простран-

ства с учетом эргономических потребностей с помощью различных методов. 
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Важная составляющая данного процесса, разделение зон внутри каждого по-

мещения. Так в кабинете мы понимаем, что должна быть рабочая зона, воз-

можно зона отдыха и т.д. Это требует грамотного зонирования таким образом, 

чтобы все функциональные процессы для человека были максимально удоб-

ными, логичными и отвечали его потребностям.  

Зонирование должно включать в себя планирование с учетом особенно-

стей помещения как с точки зрения организации светового пространства, так и 

остальных предполагаемых функциональных процессов вроде готовки пищи, 

рабочей или игральной зоны, зоны отдыха, расстановки мебели, декора и т.д. 

Каждая зона должна иметь свой особенный подход в зонировании терри-

тории с учетом эргономических и психологических особенностей индивида. 

После утвержденной планировки, подробное зонирование является основой 

для последующего качественного проектирования.  

Разберем пример: Представлена схема, где демонстрируются разделение 

зон в спальне (рис. 1).  

 

Рис.1 Схема зонирования территории на примере спальни 
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Данная схема имеет четкое разделение на помещение, а также на функци-

ональные процессы каждого из них. В нем есть деление на три участка: гарде-

роб, зона отдыха, туалетный столик. Каждая зона имеет наименование с уче-

том планирования относительно данной геометрии пространства согласно экс-

пликации на рисунке. 

Следует учитывать стороны света, а также особенности архитектурной 

среды. В данном контексте, анализ архитектурной среды является процессом 

выявления особенностей образованно архитектурной или ландшафтной худо-

жественной объемно-пространственной структуры, которая может включать в 

себя различные системы архитектурно планировочного благоустройства тер-

ритории города или поселения [1]. 

Предположим, что для проживающего важно спать в дневное время, по-

этому западная сторона является благоприятной, что впоследствии могло бы 

отразиться на дальнейшем планировании по организации светового простран-

ства в помещении с учетом физиологических потребностей проживающего в 

спальне. Но может имеется постройка напротив проектируемой комнаты. Та-

ким образом, солнечные лучи не попадают в комнату и сценарий света в по-

следствии может нести в себе уже совсем другой художественный характер. 

Дальнейшее решение по планированию территории должна стать расста-

новка мебели. Еще на этапе проектирования все зоны как гардероб, зона отды-

ха, туалетный столик были наименованы с учетом расстановки мебели относи-

тельно эргономических требований для максимально комфортного обеспече-

ния жизнедеятельности человека как представлено на схеме. 

При этом следует обратить внимание на экспликацию, которая помогает 

ориентироваться по зонам. Так «зона отдыха» очерчена зеленым графическим 

элементом (линией). При этом она иллюстрирует зону прохода для человека с 

учетом окружения. Так данный графический элемент не наносится на тумбоч-

ки, поскольку зона кровати имеет логичное ограничение в пределах пользова-

ния кровати. Следует обратить внимание на то, что вся мебель или территория 
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очерчена формой эллипсов и окружностей. Это сделано намеренно, чтобы по-

казать, что индивид не будет ходить по диагонали всей комнаты. Также, когда 

человек подходит к кровати, он обходит ее вокруг, но не совершает обход 

строго по вертикали или горизонтали, поскольку это не физиологично и не-

удобно.  

Все вышеописанные особенности нужно всегда иметь в виду в самом 

начале работы над планированием территории. Предпроектный анализ являет-

ся ответственным рабочим процессом при создании средового дизайна, важ-

ной частью которого является функциональное зонирование [2]. 

Последовательное следование правилам по зонированию грамотно реали-

зует целеполагание для решения функциональных процессов проектируемой 

территории. Функциональное зонирование, это базовый, но очень важный 

процесс для дизайна интерьера, который должен выполняться с учетом анали-

за процессов жизнедеятельности человека. 
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