
 

при этом современные принципы созда-
ния мультикомфортных объектов. 

Студенты учатся целенаправленно 
применять различные инженерные реше-
ния. Так, например, применение солнеч-
ных коллекторов для нагрева воды, сол-
нечных фотоэлементов, системы сбора 
дождевой воды для технических нужд, 
теплового насоса для выработки тепла, и 
др., позволяют значительно снизить 
энергопотребление здания и делают его 
более технически независимым и менее 
уязвимым от внешних факторов. А при-
менение инновационных стекол с разным 
коэффициентом отражения для создания 
отражений и дополнительного света, а 
также преобразования солнечной энергии 
в электрическую, решает не только тех-
нические задачи, но и художественные. В 
комплексе используя как архитектурно-
дизайнерские, так и инженерные сред-
ства гармонизации жилой среды, студен-
ты учатся создавать максимальные ком-

фортные условия для жизнедеятельности 
людей.  

Участие в конкурсах такого уровня 
дает возможность, как студентам, так и 
преподавателям для творческого роста, 
позволяет профессионально овладеть ин-
новационными методами архитектурного 
проектирования и современными энер-
гоэффективными технологиями, заря-
диться новыми архитектурными и дизай-
нерскими идеями. 
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Данная статья освещает один из вопросов 

исследования «Аспекты формирования предмет-
но-пространственной среды для молодежи», 
проводимого с 2010 года в рамках договора о 
научно-техническом сотрудничестве между 
БНТУ и Политехникой Белостокской (Польша). В 
качестве иллюстративного материала использо-
ваны курсовые работы студентов архитектур-
ного факультета Политехники Белостокской, 
выполненные в 2010 -2014 годах под руковод-
ством профессора Е.С. Агранович-Пономаревой и 
адъюнкта Я.С Жарновецкой.  

Введение. Создавая интерьер, архитек-
тор добивается желаемого результата при 
помощи использования (сознательно ли-
бо подспудно) различных композицион-
ных приемов. От того, насколько автор 
хорошо владеет этими приемами, зача-
стую зависит, будет ли окружающее че-
ловека пространство обладать соответ-
ствующими благоприятными условиями 

для осуществления его жизнедеятельно-
сти, т.е. будет ли пользователю комфорт-
но в данном интерьере.  

Основная часть. Пространственная 
композиция интерьера зависит от функ-
циональной программы и выбранного 
способа зонирования помещения, от 
сформированных комплектов мебели и 
оборудования. Характер мебели, взаим-
ное расположение зон, способ обозначе-
ния их границ определяют целостность 
или расчлененность пространства, дают 
ощущение заполненного или относи-
тельно свободного пространства. Перво-
начальное ощущение поддерживается 
свето- и цветопространственным реше-
нием, распределением декоративных 
элементов.  
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Композиционная целостность как 
один из основных признаков системно-
сти интерьера характеризуется совокуп-
ностью пяти системных свойств – авто-
номностью, активностью, интегрирован-
ностью, самодостаточностью и 
устойчивостью – в различной степени их 
выраженности. [1] 

Автономность – обособленность 
фрагментов среды от окружающего про-
странства, к примеру, антропогенной 
среды от природной, одних функцио-
нальных зон от других или помещений с 
различными режимами приватности друг 
от друга.  

Под интегрированностью подразу-
мевается процесс и результат объедине-
ния частей интерьера в одно целое по-
средством подчинения пространства 
идее-концепции, выбора ведущей темы 
или применения единого стиля.  

Самодостаточность – это полноцен-
ность и независимость интерьера, кото-
рая проявляется при условии соответ-
ствия пространства предъявляемым к 
нему требованиям и выполнения предна-
чертанной функциональной программы. 

Устойчивость интерьера – это спо-
собность интерьера сохранять характер-
ные черты и особенности не смотря на 
влияние внешних воздействий, например, 
моды, изменения уклада жизни, появле-
ния новых материалов и инновационных 
технологий.  

 Активность интерьера характеризу-
ется степенью его эмотивно-
психологического воздействия на поль-
зователя, которое может усиливаться при 
динамичном восприятии пространства.  

Положение входного проема, необхо-
димость передвижения по комнате в про-
цессе жизнедеятельности и формирова-
ние в силу этого маршрутных схем опре-
деляют, как воспринимается 
пространство, как распределяются ос-
новные и дополнительные композицион-
ные акценты. При построении компози-
ционных акцентов есть смысл учитывать 
ряд закономерностей, обусловленных 
психологией восприятия. [2] 

Построение пространственной компо-
зиции интерьера (достижение компози-
ционного единства) предполагает связы-
вание отдельных разрозненных предме-
тов мебели и оборудования, 
декоративных элементов интерьера в 
единое целое. Их объединение может 
проводиться по законам симметрии, 
асимметрии, диссимметрии. 

Для архитектора понимание психосо-
матических особенностей человека – не 
абстрактное знание, а инструмент по-
строения комфортной среды обитания. 
Большую теоретическую значимость 
приобретают законы симметрии и асим-
метрии.  

Понятие симметрии, по утверждению 
историков, появилось в греческой лите-
ратуре об искусстве в V веке до нашей 
эры благодаря пифагорейской идее о 
числе и гармонии и практическим кано-
нам пропорций, применяемым мастера-
ми. Помимо симметрии, которая тракто-
валась как «соразмерность элементов в 
целостности», древние ценили симмет-
рию зеркальную, присущую фигурам че-
ловека и животных. Считалось, что «пар-
ность членов необходима для всякого 
движения» [3, с. 72] и что «то, что нахо-
дится посередине, руководит тем, что по 
бокам» [3, с. 72]. Эта идея сопровождала 
Витрувия в его изучении пропорций че-
ловеческого тела. Создатели ренессанс-
ной теории архитектуры видят в челове-
ческом теле, его строении и пропорциях 
пример зеркальной и билатеральной 
(двойной зеркальной, двусторонней) 
симметрии. Принцип симметрии, зер-
кальной либо билатеральной, в архитек-
туре становится постоянной нормой, ис-
пользуемой в построении планов и фаса-
дов от времен Древнего Египта до конца 
XIX века. [4] 

Симметрия как принцип группировки 
элементов на плоскости или в простран-
стве предполагает наличие одной или не-
скольких осей, по отношению к которым 
ведется построение.  

Относительная симметрия преду-
сматривает отражение элементов про-
странства относительно одной из осей. 
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На рисунке 1 показано построение, сим-
метричное по отношению к вертикальной 
оси.  

На рисунке 2 показано построение, 
симметричное по отношению к горизон-
тальной оси.  

Абсолютная симметрия возникает, 
когда принимаются две взаимно перпен-
дикулярные оси симметрии. Примером 
может служить квадрат с четко выявлен-
ным точечным центром (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 1. Курсовая работа  
студ. Моджевской Э. 

 

 
 

Рис. 2. Курсовая работа студ. Люка К. 
 

 
 

Рис. 3. Курсовая работа студ. Хана А. 
 
Асимметрия – понятие, противопо-

ставляемое симметрии, характеризующее 
утрату элементов симметрии вплоть до 
полного исчезновения симметрии и пока-

зывающее доминирование только одной 
конфигурации.  

XX век прошел под знаком асиммет-
рии: выяснилось, что даже парные орга-
ны человека не симметричны (правая 
почка расположена ниже левой, правое 
легкое больше левого и т.п.). есть еди-
ничные органы, не нарушающие симмет-
рии (например, нос). Но есть и наруша-
ющие – сердце, селезенка, печень…[4] 

Единство асимметричной системы до-
стигается не тождеством частей и их рас-
положения, а зрительным равновесием 
(рис. 4). Этот прием порой доводится до 
совершенства, например, в традицион-
ном японском интерьере. 

 

 
 

Рис. 4. Курсовая работа 
 студ. Турновского Я. 

 
Симметрия как композиционный при-

ем вызывает ощущение спокойствия, 
строгости, силы, поэтому применение ее 
в жилом интерьере создает ощущение 
некоторой официальности. Этот эффект 
несколько смягчается при использовании 
диссимметрии.  

Диссимметрия – это нарушенная, ча-
стично расстроенная симметрия, харак-
теризующаяся отсутствием соразмерно-
сти отдельных частей. Любое отклоне-
ние, отсутствие даже мелкой детали 
нарушают равновесие и порождают 
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напряжение во всей системе. Диссиммет-
рия – это асимметрия внутри симметрии 
и наоборот. В этом случае тоже присут-
ствует центральная ось, по обе стороны 
от которой группируются несколько от-
личающиеся элементы и обе части ком-
позиции воспринимаются как равновели-
кие (рис. 5). Среди прочих характеристик 
пространства, влияющих на целостность 
композиции, можно отметить следую-
щие: простоту форм, близость располо-
жения элементов друг к другу, сходство, 
противоборство, контраст элементов, 
взаимодействие формы элементов и фо-
на, инерцию в восприятии, узнаваемость, 
назначение элементов и зависимость 
восприятия от осей симметрии. 

 

 
 

Рис. 5. Курсовая работа студ. Бучуты А. 
 
Все они применимы при создании ин-

терьера (и могут влиять на образное ре-
шение и уровень комфортности про-
странства) при соблюдении ряда реко-
мендаций. 

Простота – более простые формы 
воспринимаются легче и быстрее (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Курсовая работа студ. Малевской М. 
 

Близость – близко расположенные 
друг к другу элементы воспринимаются 
как единое целое (рис. 7).  

 

 
 

Рис. 7. Курсовая работа 
студ. Каминского М. 

 
Сходство – сходные элементы вос-

принимаются как единое целое (рис.8).  
 

 
 

Рис. 8. Курсовая работа студ. Звежовской Е. 
 
Противоборство – элементы различ-

ной формы лучше воспринимаются от-
дельно, чем вместе (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Курсовая работа  
студ. Каминского М. 
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Контраст – контрастные линии кон-
туров способствуют лучшему восприя-
тию элементов (рис.10). 

 

 
 

Рис. 10. Курсовая работа студ. Крук К. 
Фигура – фон – элементы наиболее 

простой формы воспринимаются как фи-
гуры, отчетливо отделяющиеся от фона 
(рис. 11). 

 

 
 

Рис. 11. Курсовая работа студ. Адамчука А 
 
Инерция – если в ограниченном про-

странстве встречаются повторяющиеся 
изображения, то другие элементы пере-
стают восприниматься (рис. 12). 

 

 
 

Рис. 12. Курсовая работа  
студ. Козловского М. 

 
Узнаваемость – легче воспринимают-

ся элементы, формы которых более зна-
комы (рис.13). 

 

 
 

Рисунок 13 – Курсовая работа  
студ. Казимерович К. 

Польза – лучше воспринимаются эле-
менты, функция которых более понятна. 

Назначение – элементы, имеющие 
одинаковое назначение, воспринимаются 
как единое целое. 

Зависимость от осей – восприятие 
облегчается, если человек находится на 
оси симметрии обозреваемого объекта. 

Названные рекомендации также мож-
но учитывать при формировании плос-
костной композиции – декорировании 
стены, берущей на себя при оформлении 
помещения основную композиционную 
роль, и при формировании простран-
ственной композиции, выявлении компо-
зиционного центра. 

Заключение. Рассмотренные примеры 
использования композиционных приемов 
при решении прикладных задач форми-
рования жилого пространства могут быть 
достаточно действенными и позволят по-
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высить комфортность предлагаемых про-
ектных решений.  
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В статье рассматривается вопрос классифи-
кации реабилитационных центров для детей с 
ограниченными возможностями по различным 
характеристикам. Проведен анализ и составлена 
классификация реабилитационных центров. 

Введение. В настоящее время в Укра-
ине активно развивается реабилитацион-
ная деятельность. В связи с этим очень 
серьезно стоит вопрос о строительстве 
реабилитационных центров. Зарубежный 
опыт строительства реабилитационных 
центров более богатый. Там они строи-
лись с 90-х годов. Имеется наработанная 
нормативная база и хорошие примеры 
уже созданных центров, которые стоит 
использовать для создания центров и в 
нашей стране. 

В Украине в системе учреждений для 
детей-инвалидов выделяются следующие 
типы зданий в зависимости от возраста: 

1. ранний возраст (до 2 лет) - неона-
тальные и перинатальные центры; кон-
сультативно-диагностические центры; 
центры социальной педиатрии; 

2. дошкольный возраст (с 2 до 7 лет) 
- детские ясли-сады общего типа; специ-
ализированные дошкольные учреждения; 
компенсирующие группы при дошколь-

ных центрах; дошкольные учреждения 
при спецшколах; дошкольные отделения 
при реабилитационных центрах; детский 
сад - начальная школа компенсирующего 
типа; 

3. школьный возраст (с 7 до 18 лет) - 
специальные школы, профилированные 
по видам нарушений; реабилитационные 
центры; спецклассы и специальные блок-
секции при общеобразовательных шко-
лах; общеобразовательные школы [1]. 

В данном случае мы рассматриваем 
реабилитационные центры для детей с 
ограниченными возможностями от 1 года 
до 18 лет. Реабилитационный центр для 
детей с особыми потребностями это 
учреждение, предназначенное для ком-
плексной - медицинской и социальной 
реабилитации больных детей с целью 
восстановления здоровья, социальной 
адаптации и восстановления социального 
статуса особого ребенка, как полноцен-
ного члена общества. 

Из мирового опыта следует, что реа-
билитационные центры для детей можно 
классифицировать по следующим основ-
ным признакам: характеру заболеваний; 
вместимости; методу строительства; ви-
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