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Ontwerpen voor de gebruiker
Het nut van omgevingspsychologische expertise in het ontwerpproces
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Ronald Hamel is verbonden 
aan de Afdeling 
Psychologie van de 
Faculteit der Maatschappij- 
en Gedrags-wetenschappen 
van de Universiteit van 
Amsterdam. Hij geeft 
onderwijs in de cognitieve 
psychologie en de 
omgevingspsychologie. 
Zijn onderzoek is ook op 
die gebieden: denken en 
kennisontwikkeling tijdens 
het ontwerpproces en de 
beleving van de omgeving.
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Programmagroep Psychonomie
Universiteit van Amsterdam
R.Hamel@uva.nl 

Ronald Hamel

Dit pad is in de binnentuin van een verzorgingshuis annex verpleeghuis. Het ziet er leuk uit, 
maar is het begaanbaar voor iemand die in een rolstoel zit of met een rollator loopt?
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Is het Museumplein in Amsterdam om naar te kijken of om te gebruiken?
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De ArenA Boulevard in Amsterdam. Veel verschillende gebruikers: winkelpubliek, bezoekers 
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Voor al die groepen is de beleving van de omgeving anders. 
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Summary
This article describes the practice and 
knowledge of designing. It especially 
focuses on the ability of designers to 
�������������	
�����	�	�����
������	���
design where their knowledge is 
restricted or even lacking. The 
designers’ knowledge about the 
(potential) users of the environment is 
��	�������������	������������	�
�
psychologists could provide additional 
knowledge from theory, research 
literature, evaluation of environments 
in use, and experiences from other 
projects. Their contribution could be 
especially useful in the analysis at the 
beginning of the design process, in the 
evaluation of concepts and at the end 
with the explanation of the 
perceptional, experiential, and 
behavioral qualities of the design.
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De leesbaarheid van de omgeving hangt af van: 
1. Differentiatie (beïnvloedt de herkenbaarheid)
2. Visuele toegankelijkheid
3. Complexiteit (beïnvloedt de voorspelbaarheid)
In een leesbare omgeving kunnen mensen zich goed oriënteren en ervaren zij meer sociale 
veiligheid. 


