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Аннотация: В статье анализируется создание здорового рабочего 

простанства в жилых комплексах. Нет никаких сомнений, что теория 

Salutogenetic design является наиболее актуальной в нашем мире. И ее 

использование необходимо при создании сооружений, которые 

способствуют здоровью и благополучию. Я надеюсь, что в ближайшем 

будущем Salutogenetic design будет широко применяться городской властью 

и строительными компаниями, которые хотят заботиться о нашем 

обществе. 
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Annotation: The article analyzes the creation of a healthy working space in 

residential complexes. There is no doubt that the theory of Salutogenetic design is 

the most relevant in our world. And its use is necessary when creating facilities 

that promote health and well-being. I hope that in the near future Salutogenetic 

design will be widely used by city authorities and construction companies who 

want to take care of our society. 
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Люди даже не подозревают, насколько большое влияние на их 

ежедневное самочувствие оказывают окружающая среда и природа. То, как 
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мы создаем пространство вокруг нас, оказывает непосредственное влияние 

на физическое и умственное состояние, сознание, память. На данный момент 

около 20% сотрудников в России работают в офисах. Стрессы и проблемы, 

которые могут возникать на рабочем месте, напрямую влияют на здоровье и 

самочувствие человека. Проектировщики должны создавать здания, в 

которых люди себя будут чувствовать максимально комфортно и в которых 

смогут эффективно выполнять свои должностные обязанности. 

Микроклимат, рабочая среда, инфраструктура, благоустройство территории - 

все это имеет огромное влияние на эффективность работы людей. 

Целью данного исследования является доказательство следующей 

гипотезы: для улучшения эффективности работы сотрудников стоит 

использовать Salutogenetic design в проектировании офисных зданий.[1] 

Термин salutogenesis (от лат. «salutis» - здоровье, от греч. «genesis» - 

происхождение) направлен на факторы, которые поддерживают здоровье 

человека и благополучие. Окружающая среда влияет на благосостояние 

человека, а это в свою очередь влияет на их эффективность на ра- бочем 

месте. На самом деле, принципы Salutogenetic design уже реализуются в 

ведущих общественных учреждениях по всему земному шару. Например, 

всеми известная компания Google, офисы которой разбросаны по всему миру, 

очень тщательно относится к комфорту своих работни- ков. Они имеют 

отличительные особенности свободных нравов и необычные подходы к 

организации рабочего процесса. У сотрудников есть возможность принять 

душ во время перерыва, поиг рать в различные игры или просто отдохнуть в 

гамаке. Чтобы не засиживаться на одном месте, в офисах Google пользуются 

исключительно ноутбуками. Сотрудник может пойти в любое место, даже на 

крышу, чтобы поработать или расслабиться в приятной обстановке. 

Цель таких зданий состоит в том, чтобы создать среду, которая будет 

поддерживать физическое, психологическое и социальное благополучие 
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работающих людей. Следовательно, можно выделить некоторые факторы 

Salutogenetic design, влияющие на эффективность рабочего процесса.  

1. зоны для социальной сплоченности, как формальные, так и 

неформальные места встречи; 

2. личный контроль регулирования освещения, дневного света, 

звука, температуры; 

3. помещения для восстановления и расслабления с тихими 

комнатами и мягким освещением; 

4. доступ к природе и хорошим видам. 

Строительство здоровых домов предполагает, прежде всего, создание 

благоприятной внутрен- ней среды для будущих обитателей, но включает в 

себя и вопросы охраны природы и труда строи- телей. При современном 

образе жизни 90% времени мы проводи в помещениях. Это, естественно, 

означает, что на нас очень сильно воздействуют здания, в которых мы живем 

и работаем.[2] 

Блок ресторанов. 

Для покупателей со средним достатком на территории центра должны 

функционировать и рестораны. Тем, кого интересует более спокойная и 

тихая обстановка, возможность полноценно осуществить приём пищи, а не 

перекусить фаст-фудом, открыта, так называемая «ресторанная улица». И 

чем больше и разнообразнее меню подобных заведений, тем больше 

вероятность того, что клиент вернётся в заведение ещё раз. 

3. Кофейня. 

Для молодёжи и любителей кофейных напитков отлично подойдет 

небольшое кофе, где подаются напитки и лёгкие закуски. 

4. Киоски с быстрым питанием. К таким относится мороженое, 

напитки, коктейли. 

4. Развлекательная функция многофункционального центра. 
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Покупатели всегда хотят «хлеба и зрелищ». Если пришли за шопингом, 

то заодно можно и голод утолить и развлечениями себя побаловать. Такая 

практика известна ещё с давних времён: на городских площадях во время 

торговли устраивались петушиные бои, представления скоморохов, а 

укротители огня и актёры вовсю старались позабавить достопочтенную 

публику. Сегодняшние развлечения, конечно, гораздо скромнее, но также 

способны удовлетворить запросы посетителей. Что относится к подобным 

способам весело провести время и отдохнуть? 

•  детская комната; 

•  кинотеатр; 

•  различные стимуляторы; 

•  интерактивное кино; 

•  игры «виртуальной реальности». 

Практически все развлекательные и игровые зоны подобных центров 

перекликаются между собой и мало чем отличаются друг друга. Практически 

все комплексы предлагают один и тот же спектр услуг, вариация зависит 

только от размеров самого объекта и уровня посещаемости. Новинки 

появляются только с развитием новых технологий и в соответствии с 

веяниями моды.[3] 

5.    Гостиничный блок. 

Многие комплексы включают и жилую зону. Этот блок не так 

популярен среди многофункциональных комплексов. Он будет актуален для 

гостей города, позволяя получать все развлечения или вести переговоры без 

длительных переездов по малознакомому городу. Такой комплекс может 

получить неплохую рекламу и за пределами территории своего размещения. 

Гостиницы не так часто становятся частью подобных центров, из-за 

нагрузки на охрану комплекса, из-за уменьшения посещаемости ресторанов и 

баров, потерь из-за снабжения постояльцев собственными напитками и едой 

отеля.[4] 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

6.    Спортивно-оздоровительный блок. 

Сам по себе блок, где размещается спортивный зал или солярий не 

является стимулом для посещения остальных частей центра. Чаще всего 

люди идут нацелено на фитнес, после которого заниматься шопингом как-то 

не тянет. Однако, такое соседство даёт клиентов для магазинов спортивных 

товаров и одежды и предметов для активного отдыха. Находясь в эйфории 

после спортивных занятий, покупатель имеет стимул приобрести 

необходимый атрибут для спорта, о котором он может забыть спустя 

некоторое время. 

7.    Услуги. 

В 21 веке услуги получили колоссальное развитие. Люди предпочитают 

заплатить профессионалам своего дела, чем тратить время на 

самостоятельное решение своей проблемы. К тому же отправляясь за 

покупками, можно заодно сдать вещь в ателье или телефон в ремонт. 

К услугам относятся отделы по упаковке подарков, театральные кассы, 

банковские отделения, авиа и ж/д кассы, мелкий комплексный ремонт, 

маникюр, парикмахерская, ателье и другие. Некоторые из этих зон могут 

привлечь клиента импульсно, некоторые целенаправленно привести в ТЦ. 

Иногда для того, чтобы заказанная работа была выполнена, требуется 

несколько часов, которые можно провести, осматривая другие отделы 

комплекса. За это время потребитель услуги вполне может стать покупателем 

любого отдела, посетить кинотеатр или пообедать.[5] 

Таким образом, нет никаких сомнений, что теория Salutogenetic design 

является наиболее актуальной в нашем мире. И ее использование необходимо 

при создании сооружений, которые способствуют здоровью и благополучию. 

Я надеюсь, что в ближайшем будущем Salutogenetic design будет широко 

применяться городской властью и строительными компаниями, которые 

хотят заботиться о нашем обществе. [6] 
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