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Введение 

Надо мечтать как можно больше, как можно сильнее 

мечтать, чтобы будущее обратить в настоящее.  

Михаил Михайлович Пришвин 

 

За свою жизнь человек посещает много различных мест, его окружает множество 

предметов. В некоторые места возникает  желание вернуться, многими предметами хочется 

любоваться. Если задаться вопросом: почему? Ответ очевиден: просто над дизайном предмета 

или помещения при его создании или оформлении работали со вкусом, обдумывая каждую 

деталь. К сожалению, нас окружает много безобразных предметов и ещѐ больше разных 

мрачных строений, которые не радуют взгляд ни внешним, ни внутренним интерьером. 

Можем ли мы сделать мир ярче и красивее?  Мы думаем, что да, если научимся 

принимать правильные дизайнерские решения. Каждый человек представляет себе, как должна 

выглядеть  его комната, квартира или дом, но не у всех получается сделать дом уютным и 

привлекательным.   

Мы решили разобраться, что необходимо знать, чтобы превращать свои мечты в 

реальность.   

Актуальность: Мечта каждого человека иметь что-нибудь, созданное своими руками. 

Например, свой собственный дом. Свой  дом - это уникальное место на земле, где человек 

чувствует себя уверенно и спокойно, где ощущает себя полноправным хозяином.  Каким бы он 

ни был – четырехэтажным особняком или типовой квартирой в панельном доме, для любого 

человека должен быть тем единственным и неповторимым местом, в котором всегда 

комфортно. Как создать в доме эти комфортные условия?  Кто-то просто переставляет мебель, 

устраивает ремонт квартиры, визуально представляя, как должна выглядеть комната после 

окончания ремонта. Очень мало людей обращаются за советами художников-дизайнеров, 

полагаясь на свой вкус и художественную интуицию. В современном мире среди 

профессиональных дизайнеров становится популярным 3D моделирование в компьютерных 

программах, непосредственно связанное с дизайном интерьера, планировкой квартиры, 

помещения. Используя возможности  3D просмотра, можно понять, как расставить мебель в 

комнате, выбрать цвет и структуру обоев, расставить декоративные элементы и правильно 

развесить фотографии и картины, чтобы было красиво и комфортно. 

Объект исследования: интерьер помещений, программы для дизайна интерьера. 

Цель: разработать проект дома своей мечты. 

Задачи:  

1. Изучить программы, которые используют при моделировании дизайна интерьера; 
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2. Разработать проект дома своей мечты; 

3. Проверить, где в дальнейшем могут понадобиться профессиональные навыки по 

моделированию. 

Гипотеза: 

Любой школьник может освоить навыки работы с программами по моделированию дизайна 

интерьеров и создать проект любого архитектурного строения. 

Методы исследования: 

1. эмпирический (наблюдение, сравнительный анализ); 

2. теоретический (логическая ступень познания); 

3. социологический опрос; 

4. практический (способы разработки дизайна интерьера жилого помещения в интерактивной 

программе  Google ScketchUp). 

 

Социологический опрос 

Прежде, чем начать свою работу, мы 

решили узнать у школьников нашей 

школы, что они знают о 

моделировании дизайна интерьеров. 

 

Вопросы: 

1. Мечтаете ли вы о своей комнате, квартире, доме? 35 опрошенных ребят ответили 

однозначно, да. 

2. Устраивает ли вас дизайн интерьера вашей комнаты, квартиры, дома? 20 человек ответили 

– нет, 10 человек – да, 5 – сомневались в ответе. 

3. Как вы думаете, смогли бы вы сами придумать дизайн вашей комнаты, квартиры, дома? 2 

человека ответили – да, 3 человека – не знают, 30 человек – нет. 

4. Хотели ли бы вы научиться компьютерному моделированию? 32 человека ответили – да, 2 

человека – нет, 1 человек – не знаю. 

5. Как вы думаете, может ли школьник освоить программы по моделированию дизайна 

интерьеров? 16 человек – нет, 14 человек – да, 5 человек – не знаю. 

6. Могут ли навыки работы по дизайну помочь вам при определении будущей профессии?  11 

человек – нет, 11 человек – да, 3 – не знаю. 

7. На вопрос: «Какие профессии, связанные с дизайном, вы знаете?» Все 35 человек ответили  

- дизайнер. 
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Основная часть 

Основы моделирования 

Чтобы осуществить свой проект на практике, нужно освоить технологию моделирования. 

Технология моделирования требует от исследователя умения ставить корректно проблемы и 

задачи, прогнозировать результаты исследования, проводить разумные оценки, выделять 

главные и второстепенные факторы для построения моделей, выбирать аналогии и 

математические формулировки, решать задачи с использованием компьютерных систем, 

проводить анализ компьютерных экспериментов. Для успешной работы исследователю 

необходимо проявлять активный творческий поиск, любознательность и обладать максимумом 

терпения и трудолюбия. 

Навыки моделирования очень важны человеку в жизни. Они помогут разумно 

планировать свой распорядок дня, учебу, труд, выбирать оптимальные варианты при наличии 

выбора, разрешать удачно различные жизненные ситуации. Приведем пример, поясняющих, что 

такое модель. Архитектор готовится построить здание невиданного доселе типа. Но прежде чем 

воздвигнуть его, он сооружает это здание из кубиков на столе, чтобы посмотреть, как оно будет 

выглядеть. Это модель. Конечно, архитектор мог бы построить здание без предварительных 

экспериментов с кубиками. Но он не уверен, что здание будет выглядеть достаточно хорошо. 

Если оно окажется некрасивым, то многие годы потом 

оно будет немым укором своему создателю, лучше уж 

поэкспериментировать с кубиками. Модель - это 

такой материальный или мысленно представляемый 

объект, который в процессе изучения замещает 

объект-оригинал, сохраняя некоторые важные для 

данного исследования типичные его черты.  Процесс 

построения модели называется моделированием. В  

настоящее время весьма эффективным и значимым является метод компьютерного 

моделирования. В методе компьютерного моделирования присутствуют все важные элементы 

развивающего обучения и познания: конструирование, описание, экспериментирование и т.д. В 

результате добываются знания об исследуемом объекте-оригинале. Для создания модели дома 

мы пришли к выводу, что компьютерная модель более полезна для того, чтобы точно передать 

внешний и внутренний вид помещения. 

Зачем нужно предварительное моделирование интерьера? 

Многие считают, что компьютерная визуализация квартиры – это скорее игрушка и дань 

моде, чем насущная необходимость, поскольку эскизный проект с тем же успехом можно 
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сделать и на бумаге. Но ни один ручной акварельный эскиз или даже точный план нового 

дизайна квартиры, не сможет дать такой полной и точной картины как трехмерное 

моделирование интерьера. Современные дизайнеры и архитекторы это очень хорошо понимают 

и все чаще предпочитают 3d графику рисунку от руки. Почему? 

Во-первых, 3d моделирование интерьера требует у профессионалов значительно меньшее 

количество времени, чем действительно качественная ручная визуализация. Дизайнер, при 

создании 3d дизайна интерьера оперирует созданными по нужным ему параметрам объектами: 

стенами, окнами, дверями и диванами, а не просто линиями, которые еще нужно превратить в 

какой-то конкретный объект. 

Во-вторых, 3d визуализация - это не просто красивая картинка, а уже готовые точные 

расчеты и планы, так как программы, в которых создается 3d интерьер, выполняют их 

автоматически. Причем, если в проект вносятся изменения, то и все расчеты, и планы так же 

автоматически меняются. 

В-третьих, визуализация интерьера – это уникальная возможность создать эффектную 3d 

презентацию нового облика квартиры. Архитектор или дизайнер может с самых выгодных 

позиций показать созданный им 3d интерьер и буквально провести заказчика по всем комнатам 

и хозяйственным помещениям виртуальной квартиры. 

Программы для создания дизайна интерьера 

Какими же программами нужно воспользоваться, чтобы создать компьютерную модель 

дома, помещения или компоненты к ним? Мы выяснили, что существует много программ, 

которые помогают дизайнерам справляться с их работой. Но и обычные люди, не 

занимающиеся профессиональным дизайном, могут создавать различные проекты. Для того что 

бы создать собственный проект, требуются не мало усилий, а также необходимые инструменты. 

Вот несколько из них. 

1. 3D Studio MAX. Одна из самых известных программ трехмерной графики и 

анимации. Создана для профессионалов, и этим все сказано. Программа позволяет создать 

дизайн любой сложности, если на то есть много времени. Программа Blender – аналог 3D Studio 

MAX. 

2. Онлайн-сервис под названием Apartama. Предоставляет онлайн 3D программу 

дизайна интерьера. Этот масштабный проект, содержит в себе не только 3D-редактор дизайна 

интерьера, но и каталог всех необходимых товаров в интернет-магазинах, кучу идей для 

вдохновения, массу полезной информации по теме и многое другое. При помощи редактора 

дизайна интерьера любой пользователь сможет сделать трехмерную модель любой отдельной 

комнаты или целой квартиры, сделать перепланировку, выбрать отделочные материалы и 
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расположить мебель, после чего можно прогуляться по созданному интерьеру в виртуальном 

3D-туре. 

3.  Sweet Home 3D. Это программа, с которой справится и ребенок. Если тебе нужно 

за 5 минут набросать, как примерно будет выглядеть твоя кухня, если ты поставишь кухонную 

мойку в угол, а  стол поперек – это то, что надо. Понятный интерфейс позволяет в короткие 

сроки составить планировку квартиры, буквально перетаскивая предметы интерьера на 

виртуальный план. Такой подход лишает определенной гибкости (т.к. в программе могут быть 

использованы только установленные объекты фурнитуры), но зато делает процесс создания 

планировки максимально легким и понятным. 

4. FloorPlan 3D. Программа создана в основном для тех, кто собирается строить 

дом. Здесь можно спроектировать, к примеру, жилое помещение или дачу с ландшафтным 

участком. Есть возможности по подбору материалов отделки помещения, и даже составлению 

ориентировочной сметы на работу. 

5. VisiCon. Программа позволяет быстро, легко и удобно создавать дизайн-проекты 

помещений, делать перепланировку, использовать различные цветовые решения и текстуры, 

просматривать проекты в 3D-виде с разных ракурсов. Программа предназначена для решения 

следующих основных задач: точное создание проекта помещения (одна комната, несколько 

комнат, план квартиры); расстановка мебели и предметов интерьера в заданном пространстве. 

6. Planner 5D. Это популярное веб-приложение для создания планировок комнат, 

квартир, домов, а также дизайна интерьера, ландшафта и даже бассейна. Можно спроектировать 

подробный план помещения, не обладая никакими архитектурными или инженерными 

навыками. Самая обширная база, которая, помимо стандартных атрибутов подбора обстановки, 

цвета и материала, включает в себя еще и лестницы, окна, перегородки. С потрясающей 3D-

графикой можно смоделировать даже декорации из любимого фильма.  

7. PRO100. Это программа для проектировки мебели и дизайна интерьеров. Ремонт 

отнимает у нас огромное количество времени. Делая ремонт, мы чаще всего в мыслях 

представляем себе что будет и не всегда мысли сходятся с конечным результатом. PRO100 

призвана облегчить нам такие моменты, как дизайн нашего будущего помещения, 

спроектировать нужную тебе мебель, сделать дизайн комнаты и все расставить так, как должно 

выглядеть в конечном итоге.   Интерфейс программы крайне понятный любому человеку, а 

множество плагинов сделает работу еще легче. С помощью программы можно легко сделать 

свою библиотеку мебели и дизайна. Работу с PRO100 можно разделить на несколько этапов: 

внести размеры помещения, выбрать из готовой библиотеки или нарисовать свою мебель, 
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сделать дизайн интерьера, нарисовать и все расставить, ну и наконец, распечатать и делать уже 

в реальности все по готовому плану.  

8. Aston dizayn. Программа позволяет смоделировать твою комнату, раскрасить 

стены, пол и потолок, установить окна и двери, а также расставить мебель, всевозможные 

аксессуары и т.д. Весь ассортимент модульной мебели представлен компанией и включает в 

себя все линии, которые могут понадобится для дома: гостиные, прихожие, спальни, детские, 

библиотеки, шкафы, а также витрины, журнальные столики и малые формы. Программа создана 

для моделирования размещения мебели в помещениях. С помощью нее ты можешь забыть о 

экспериментах по планировке, когда из комнаты в комнату переноситься дубовый шкаф, 

холодильник, мягкий уголок... Теперь все, что тебе нужно – это запустить планировщик, задать 

размеры комнат, мебели, расположение окон, дверей и пускаться в эксперименты. 

9. IKEA Home Planner. Простая программа для дизайна интерьера IKEA Home 

Planner. Это одна из бесплатных программ планировки, представленная известным 

производителем мебели. Она рассчитана на использование неподготовленным пользователем, 

для которого главное – подобрать мебель в соответствии с размерами комнаты и получить 

законченный вариант помещения в объеме. В твоем распоряжении весь ряд мебели IKEA Home 

Planner и отдельные элементы интерьера, из которых ты, как по кирпичикам, соберешь для себя 

кухню, спальню и т.д. Здесь же ты можешь просчитать приблизительную стоимость всех 

предметов, а сохранив свой проект на сервере IKEA ты сможешь оформить покупку в 

ближайшем магазине производителя.  

10. Google ScketchUp. С ее помощью можно создавать потрясающие 3d-модели от самых 

простых до супер сложных и делиться ними, выкладывая при необходимости в интернет. Позволяет не 

только моделировать интерьер и создавать любые другие трехмерные объекты. Например, ты можешь 

спроектировать целый дом, улицу или автомобиль.  

Google ScketchUp – программа не только для дизайна квартиры, но и для всего, что можно 

нарисовать в 3d: кухня, ванная, разнообразная мебель, дом, улица, модели машин, аэропланы, 

дизайнерские здания, ландшафтный дизайн, приборы, в общем, все, что ты сможешь 

придумать. 

Изучая каждую из этих программ, мы решили, что для нас наиболее удобна в 

использовании программа Google SketchUp. 

Программа построена таким образом, что нам не составит труда освоить ее почти сразу, 

всего за несколько часов. Конечно, не стоит ждать, что программа сама выстроит нужную 

модель дома или мебели, к этому все  же надо приложить руки. 

С помощью SketchUp можно: 

- Рисовать, редактировать, измерять, вращать и масштабировать фигуры. 
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- Разделить модель на секции для обработки внутренних деталей. 

- Применить к модели предустановленные текстуры или создать собственные. 

- Наполнить модель готовыми компонентами (деревья, машины, двери и окна, люди) или 

создать собственные. 

- Отретушировать лица. 

- Смоделировать тень в реальном времени для любого земного объекта. 

- Смоделировать расположение камер. 

- Осуществить виртуальный обзор. 

- Провести экскурсию-презентацию. 

- Импортировать двухмерные изображения (.jpg, .png, .tif, .tga, .bmp) и трехмерные модели (.3ds, 

.dem, .ddf, .dwg, .dxf, .skp). 

- Экспортировать модели в Google Earth. 

- Экспортировать двухмерные изображения моделей (.jpg, .bmp, .png, .tif). 

- Вывести модель на печать. 

- Разработать дополнительные приложения в среде программирования Ruby. 

Практическая работа 

1. Установили на компьютер программу 

Google ScketchUp. 

2. Для профессионального усвоения 

программы под руководством учителя 

информатики Раловец Н. А. записались на 

обучение в «Виртуальной школе» от Краевого 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«Красноярский краевой Дворец пионеров»  по 

программе «Основы моделирования дизайна интерьеров». 

3. Создали в программе Google ScketchUp модели «Дом моей мечты» (приложение). 

Профессии, связанные с дизайном 

Обладая профессиональными навыками создания дизайна интерьеров жилых помещений, мы 

задумались, где это может нам понадобиться в дальнейшей жизни? Мы выяснили, что в современном 

мире оказывается много  профессий, связанные с дизайном, и в настоящее время они являются 

достаточно востребованными. Кроме того можно необязательно работать дизайнером, а выполнять 

заказы на дому, занимаясь другой профессиональной деятельностью. 
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Профессии:  

1. Веб–дизайнер.  Веб-дизайнеры проектируют логическую структуру веб-страниц, 

продумывают наиболее удобные решения подачи информации и занимаются художественным 

оформлением веб-проекта. В результате того, что веб-дизайнер работает на стыке двух 

отраслей человеческой деятельности, он должен быть знаком с последними веб-технологиями и 

обладать соответствующими художественными качествами. По статистике в России открыты 1 950 

вакансий по 5 должностям профессии «Web-дизайнер» со средней заработной платой 44 000 рублей. 

2. Архитектор виртуальности. В будущем виртуальная среда для человека будет 

такой же естественной, как физическое пространство городов, помещений, природы. Это может 

быть пространство, в котором человек отдыхает, посещает какие-то достопримечательности, 

музеи, рабочая обстановка или среда для расслабления и восстановления сил, лечения. Человек 

сможет выбирать нужную ему среду из коллекций, настраивать ее под себя. Такая среда сможет 

автоматически настраиваться под психофизиологическое состояние человека или под его 

предпочтения и задачи. При этом это сможет быть не просто образ какого-то помещения, а 

целосная сеть виртуальных сред, которая в итоге воспринимается как единая система - 

виртуальный мир. Профессия Архитектор виртуальности находится на стыке различных 

областей знаний: дизайна и архитектуры среды,  психологии, нейропсихологии и 

психофизиологии, программирования и математического моделирования, искусственного 

интеллекта. Архитектор виртуальности – специалист, который проектирует решения, 

позволяющие учиться, работать, отдыхать в виртуальной реальности. Он разрабатывает софт и 

оборудование с учетом био- и психопараметров пользователя. Задача архитектора 

виртуальности – превратить информационные системы из эпизодических приложений в целые 

виртуальные миры. Такие специалисты должны иметь творческое начало, понимать, чего хочет 

публика и чего ей не хватает в реальной жизни, а также отлично разбираться в анатомии, 

психологии, социологии. Профессия появится после 2020 г. 

3. Архитектор ландшафта. Архитектор ландшафтов проектирует ландшафты 

парков, усадеб, курортных зон и пригородов, отражает композиционную идею, в которой 

воплощает свое понимание красоты природы. На планах указывает перепады рельефа, водоемы, 

зеленые насаждения, дорожки, террасы, архитектурные объекты. На проектных чертежах 

фиксирует все элементы будущего ансамбля, включая породы деревьев и состав трав, которые 

надо посеять на газонах. Архитектор ландшафта средствами природы создает у людей 

настроение, заставляет их открывать для себя заново красоту природы. Для этого ему нужен не 

только целостный "взгляд со стороны", каким обладают все архитекторы, но и способность 

видеть свои творения во временной перспективе, поскольку проходит немало времени до тех 
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пор, пока все планируемые зеленые насаждения вырастут и примут проектируемый вид. По 

статистике в России открыты 850 вакансий по 2 должностям профессии «Архитектор 

ландшафтов» со средней заработной платой 49 000 рублей. 

4. Бренд – дизайнер. Задача бренд-дизайнера – создать логотип и визуальный 

дизайн для компании, то есть то, что производит на других первое впечатление при обращении 

в компанию. Бренд-дизайнер – это «разновидность» более широкого понятия – специальности 

«Графический дизайнер». Бренд-дизайнер должен хорошо разбираться не только собственно в 

графике, но и выполнять некоторые функции креативного директора, то есть генерировать 

тексты и идеи, которые несут бизнес-смысл. По статистике в России открыты 554 вакансии по 1 

должности профессии «Бренд-дизайнер» со средней заработной платой 35 000 рублей. 

5. Гейм – дизайнер. Гейм-дизайнер (game designer, геймдиз) — это создатель игр в 

широком смысле этого слова. Его можно назвать продюсером игр, ответственным за игровой 

дизайн проекта. Профессия гейм-дизайнера находится на стыке творческих идей и 

технического документирования. Это человек, который отвечает за разработку дизайна 

компьютерной игры, а также за правила, содержание, игровой процесс, целостное видение 

игры. Гейм-дизайнер — ключевой специалист в создании любой игры. Он придумывает 

и концептуально развивает содержание, логику и механику игры, становится связующим 

звеном между разработчиками, игроками, продюсерами и инвесторами. Гейм-дизайн находится 

на стыке искусства и программирования и, судя по постоянно развивающейся гейм-индустрии 

и всеобщей геймификации, будет оставаться актуальной и востребованной профессией 

в будущем. Гейм-дизайнер - это человек-волшебник, который складывает картинки, мозаики 

игры в своей голове в единое целое. В этой профессии нужен и талант, и вдохновение, и 

огромное количество знаний практически во всех областях. По статистике в России открыты 

753 вакансии по 3 должностям профессии «Гейм-дизайнер» со средней заработной платой 

42 000 рублей.  

6. Графический дизайнер. Графический дизайнер – это специалист, который 

занимается художественно-проектной деятельностью по созданию гармоничной и эффективной 

визуально-коммуникативной среды. В его задачи входит разработка объектов и систем 

визуальной информации, идентификации и коммуникации в соответствии с поставленными 

задачами и потребностями целевой аудитории. Графический дизайнер фокусируется на 

визуальной коммуникации и представлении. Графический дизайнер придает полиграфической 

продукции особую стилистическую индивидуальность. Дизайнеры создают макеты обложек и 

страниц, разрабатывают или подбирают шрифты, самостоятельно иллюстрируют либо создают 
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коллажи из фотографий и рисунков. По статистике в России открыты 1 075 вакансий по 5 

должностям профессии «Графический дизайнер» со средней заработной платой 46 000 рублей. 

7. Дизайнер-визуализатор. Дизайнер-визуализатор (3D-дизайнер) занимается 

разработкой и оформлением 3D-объектов, которые используются в рекламе, в кино, на 

телевидении, при разработке компьютерных игр, в сайтостроении. Он может работать также в 

сфере архитектуры и интерьерного дизайна, в области дизайна упаковки. Дизайнер-

визуализатор разрабатывает проект и, помимо прочей документации и чертежей, предоставляет 

заказчику его визуализацию, выполненную с помощью трехмерных программ. По статистике в 

России открыты 139 вакансий по 2 должностям профессии «Дизайнер-визуализатор (дизайнер 

3D)» со средней зарплатой 46 000 рублей. 

8. Дизайнер виртуальных миров. Дизайнер виртуальных миров – специалист, 

который занимается созданием концептуальных решений для виртуального мира. Уже сейчас 

мы активно взаимодействуем с прототипами будущих виртуальных миров – социальными 

сетями и онлайн-играми. А ведь кто-то их создал, смоделировал правила социального 

взаимодействия, придумал внешний вид. В будущем появятся виртуальные миры, в которых 

дизайнеры должны будут создавать ландшафты, архитектуру, законы физики и даже 

физические ощущения вроде запахов и звуков. Профессия появится после 2020 г. 

9. Дизайнер дополнительной реальности. Дизайнер дополненной реальности – это 

специалист, имеющий навыки дизайнера и программиста с отличным знанием истории, который 

разрабатывает различные пласты дополненной реальности конкретной территории от исторических 

справок и забавных фактов до реконструкции старинных видов и виртуальных шоу с историческими 

персонажами. Создание определенного «сюжета» зависит от ландшафта территорий, исторического и 

культурного контекста. Например, он может разработать и создать несколько вариантов для Дворцовой 

площади – времена Екатерины II, 1945 год, эпоха «лихих 90-х» и так далее. С развитием технологий 

туриста будет все сложнее заинтересовать, поэтому большое значение будет уделяться игровым 

форматам, позволяющим оказаться сопричастным к историческому событию и пережить яркие эмоции. 

Профессия появится до 2020 г.  

10. Дизайнер интерфейсов. Дизайнер интерфейсов – специалист, который 

разрабатывает и создает «дружественные», адаптирующиеся под человека интерфейсы 

оборудования, техники, софта различного уровня. Он должен отлично разбираться в 

«юзабилити» - создании интерфейсов, которые максимально комфортны для пользователя. 

Профессия дизайнера интерфейсов уже существует сейчас. Но несмотря на это, развивающееся 

взаимодействие «человек – компьютер» приведет к тому, что понадобится больше таких 

специалистов, а их навыки потребуют дальнейшего развития для решения новых задач. Более 

того, интерфейсы будущего – это не обязательно картинки и текст. Это еще и умение 
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применять звуки и запахи, вкус и положение тела пространстве. Уже через несколько лет 

подобные навыки будут куда более важными в профессии, нежели навыки иллюстратора. 

Профессия появится до 2020 г.  

11. Дизайнер интерьера. Дизайнер интерьера - это специалист по созданию 

интерьеров жилых, общественных и промышленных зданий и торговых помещений. Он 

занимается обустройством интерьера с целью обеспечения эстетически приятной обстановки в 

помещении в соответствии с его предназначением. Кроме выполнения эстетической функции 

работа дизайнера интерьера направлена на оптимизацию труда внутри помещения и улучшения 

навигации на его территории. При этом расстановка мебели — лишь завершающий этап, 

которому предшествует планировка помещения, выстраивание освещения, акустики и систем 

вентиляции, а также отделка стен. Профессия дизайнера интерьера больше всего подходит 

творческим личностям с художественными способностями и хорошим эстетическим вкусом. По 

статистике в России открыты 720 вакансий по 3 должностям профессии «Дизайнер интерьера» со 

средней заработной платой 44 000 рублей. 

12. Дизайнер конструктор. Профессия дизайнера-конструктора в том виде, в 

котором она существует сейчас, появилась не так давно — в конце прошлого века. Основной 

своей целью люди этой профессии ставят гармонизацию предметного окружения человека 

современного мира. Профессия дизайнера-конструктора очень востребована. Такие 

специалисты требуются практически во всех сферах деятельности, особенно — производства и 

торговле. По статистике в России открыты 125 вакансий по 1 должности профессии «Дизайнер-

конструктор» со средней зарплатой 46 000 рублей. 

13. Дизайнер мебели. Дизайнер мебели - это специалист, который занимается 

разработкой и проектированием различной мебели: корпусной, мягкой, кухонной, детской и т.д. 

Профессиональные дизайнеры мебели хорошо владеют навыками конструктора и дизайнера. 

Результатом деятельности дизайнера мебели обычно является внешний вид будущего изделия, 

исполненный в виде трехмерной модели и комплект чертежей, необходимых для его 

изготовления. Нередко требуется умение быстро создать прототип будущей единицы мебели 

прямо в присутствии заказчика прямо в интерьере заказчика. Для этого специалисты активно 

используют пакеты программ AutoCAD и 3ds Max. По статистике в России открыты 2 252 

вакансии по 2 должностям профессии «Дизайнер мебели» со средней зарплатой 46 000 рублей. 

14. Дизайнер – модельер обуви. Дизайнер-модельер обуви занимается разработкой 

новых моделей и запуском их в производство. Стиснутый узкими рамками конструкции 

(колодка, подошва, каблук), он должен проявлять фантазию, хороший вкус и глубокие знания 

технологии, чтобы поразить возможных покупателей результатом. По статистике в России 
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открыты 395 вакансий по 2 должностям профессии «Дизайнер-модельер обуви» со средней 

заработной платой  36 000 рублей. 

15. Дизайнер носимых энергоустройств.  Дизайнер носимых энергоустройств – 

специалист, который занимается созданием и разработкой дизайна товаров индивидуального 

пользования (в том числе одежды и обуви) с функцией микрогенерации энергии. Такой 

специалист должен не просто создать вещь и оснастить их энергоустройством, но создать такой 

продукт, который будет эстетически приятным и продуманным. Дизайнер носимых 

энергоустройств должен не только отлично разбираться в дизайне, но и разбираться 

непосредственно в технологиях микроэнергетики. Профессия появится после 2020 г. 

16. Дизайнер одежды. Дизайнер одежды занимается проектированием и созданием 

нарядов, соответствующих современным модным тенденциям. В его обязанности входит 

создание концепта коллекции, разработка дизайна, создание выкроек, подбор материалов и сам 

процесс пошива. Дизайнер осуществляет контроль над качеством, несет ответственность за 

полученную в итоге модель. Дизайнер находится в постоянном творческом поиске, 

разрабатывает новые композиционные приемы. Для этого он исследует традиции 

национальных костюмов, находки других дизайнеров, посещает музеи, показы, выставки, 

рассматривает иллюстрированные каталоги, живопись старых мастеров и другие места, где 

может почерпнуть что-то новое и найти вдохновение для новых идей. Эта профессия прекрасно 

подходит творческим личностям, которые искренне интересуются модой во всех ее проявления, 

имеют хороший художественный вкус и навыки рисования. По статистике в России открыты 

1 771 вакансия по 3 должностям профессии «Дизайнер одежды» со средней заработной платой 

39 000 рублей. 

Заключение 

Выполнив данную работу, мы пришли к выводу, что можно создать макет дома своей 

мечты, изучив одну из программ по моделированию, в нашем случае это программа Google 

ScketchUp. Результат оказался положительным, был создан простой проект дома, который,  

возможно, когда мы вырастим, сможем реализовать в действительности. Затраты по проекту 

были минимизированны, так как данная программа доступна для скачивания с интернета и 

легка в установке, обучение по данной программе бесплатное, причѐм с нами работают 

специалисты в данной области, а по окончанию обучения мы получим свидетельство.  

Таким образом, гипотеза, что любой школьник может освоить навыки работы с 

программами по моделированию дизайна интерьеров и создать проект любого архитектурного 

строения, была доказана, а поставленные цель и задачи достигнуты. 
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Практическая значимость исследовательского проекта: 

- в семейном быту можно помочь родителям оформить дизайн интерьера квартиры при помощи 

компьютерной программы; 

- навыки проектирования дизайна могут помочь в выборе профессии или получении 

дополнительного заработка; 

- можно научить навыкам моделирования  дизайна интерьера с помощью программы Google 

ScketchUp учащихся нашей школы. 

В заключении хочется отметить, что благодаря нашим мечтам родился данный проект. 

Если бы человек был лишѐн способности мечтать, если бы он не мог забегать вперѐд, то он 

навряд ли стал бы что-нибудь предпринимать и доводить до конца обширные и утомительные 

работы в области искусства, науки и практической жизни. Работать над проектом не так уж и 

легко, но у нас есть мечта создать совместный проект «Детского кафе». Кто знает, может он 

кого-нибудь заинтересует, и уже наши младшие сѐстры и братья будут его посетителями …. 

 

Литература и источники информации: 

1. https://postupi.online/professii/razdel-dizajn 

2. https://edunews.ru/professii/obzor/tvorcheskie/designer.html 

3. http://dizainmania.com/sovety-i-idei/25-luchshix-programm-dlya-dizajnera-

interera.html 

4. http://trizio.ru/10-besplatnyh-programm-dlya-dizayna-interera-452 

5. http://ecoshop.biz/?action=review-0095 

6. https://e-educ.ru/tsisa18.html 

7. https://yandex.ru/images/search 

8. Ресурсы «Виртуальной школы» с сайта http://24kdp.ru 
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Приложение 1 

«ДОМ МЕЧТЫ», Раловец Валерия 

 

 

 

 


