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Визуальная среда – один и главных компонентов 
жизнеобеспечения человека.

Процессы урбанизации резко изменили 
окружающую нас среду, ее цветовую гамму и 
структуру.

Урбанизация – это рост и развитие 
городов, и увеличение доли городского 
населения.

Господство  темно-серого цвета, 
большого количества плоских 
поверхностей, преобладание 
прямых линий и прямых углов – все 
это негативно воздействует на 
жизнедеятельность человека.

А знали ли вы?
Что монотонность и 
гомогенность  видимого 
поля нарушает процессы 
ЦНС, приводит к 
дискомфорту и даже к 
агрессивности?



Цель моей работы: выявить влияние визуальной среды на психическое и 
физическое состояние человека, научиться использовать полученные знания 
для прогнозирования дальнейших изменений зрительной среды человека и 
решения проблем видеоэкологии.

Задачи:
1. Изучить визуальное восприятие 

школьных кабинетов с различной 
степенью благоприятности;

2. Оценить внутреннюю отделку 
помещения школы;

3. Изучить комфортность зрительной 
среды квартиры.



Как ни странно люди ,  живущие  в стандартных серых кварталах шумных и 
загрязненных городов, не только испытывают дискомфорт, но и более склонны 
к агрессивным действиям, преступлениям, психическим заболеваниям.

Житель современного города чаще всего видит плоские поверхности, прямые 
углы повторяющиеся детали. В природе же плоскости, соединенные прямыми 
углами, а также монотонность деталей встречается крайне редко.

Сравните!
Какая же среда на ваш взгляд более 

привлекательна?

Естественная среда Городская среда



Гомогенная среда

Гомогенной видимой средой называется такая среда, в которой совсем 
отсутствуют видимые элементы или их число резко снижено.

В природе гомогенная среда 
представлена снежными просторами 
Арктики и Антарктики.
В городе гомогенные поля создают 
торцы здания, не имеющие окон. 
То есть если человек смотрит на 
такую поверхность всего лишь 3 
секунды, то за это время 
возникает 6-9 саккад, и все они 
приходятся на голую стену, где 
нет элементов для фиксации.

Саккады – это быстрые 
движения глаз.

Современное здание Старинное здание

Гомогенная среда 
Арктики

Гомогенная среда 
в городе



Агрессивная среда

Агрессивной видимой средой называется видимая среда, в которой 
рассредоточено большое количество одинаковых элементов, например 
многоэтажные здания, где на огромной стене рассредоточено большое число 
окон.
Смотреть на такую поверхность крайне неприятно. Это происходит по той 
причине, что изображения полученный правым и левым глазами, трудно 
слить в единый образ.

Также негативную реакцию вызывают здания с накладными вертикальными 
рустами, примером такого здания является здание Совета Федерации в 
Москве на Пушкинской улице



Факт:
Агрессивная среда побуждает человека к агрессивным действиям. Как 
правило, в новых микрорайонах с противоестественной визуальной 
средой число правонарушений больше, чем в историческом центре 
того или иного города.

Таким образом, орган зрения в агрессивной среде практически 
перестает работать. Это происходит из-за того, что человек, 
окруженный множеством одинаковых предметов не может четко 
выделить тот объект, на который он смотрит.



Комфортная среда

Комфортной визуальной средой называют среду с большим разнообразием 
элементов в окружающем нас пространстве. Наличие кривых линий, острых 
углов, разнообразие цветовой гаммы, различная удалённость видимых 
элементов. Лес, горы, моря, облака, реки можно с полной уверенностью отнести 
к комфортной среде. Рассматривая эти объекты глаза отдыхают, они ничего не 
разглядывают пристально, в какую бы сторону мы не посмотрели, везде 
находятся все новые видимые элементы.



Таким образом, комфортная визуальная среда создает благоприятные 
условия для проявления физиологических механизмов зрения. 
Совершенно очевидно, что грамотно организованная искусственная 
среда должна приближаться к естественной.

Итак объекты архитектуры должны радовать глаз. Они должны положительно 
воздействовать в эмоциональном и нравственном отношении на человека, 
который находится под их влиянием всю жизнь, они не должны наносить ущерб 
здоровью горожанина.



Рекомендации по созданию комфортной среды в городе
1.Ограничение роста этажности зданий
2.Ограничение роста города .Большой город отторгает человека от естественной 
природы и порождает множество экологических проблем.
3.Колористика города. Цветовое насыщение городской архитектуры является 
одним из необходимых условий создания комфортной визуальной среды.
4. Озеленение.
5. Создание замкнутого пространства. Всякое замкнутое пространство есть 
модель мира, несущая чувство безопасности.
6.Коттежное строительство.
7.Не допускать  появление больших плоскостей в архитектуре. Таких плоскостей 
не должно быть и в квартире, в кабинете, в цехах, в больницах и детских 
учреждениях.



Методы исследования:

Интерьер МБОУ БГО СОШ № 10

Интерьер собственной квартиры

Изучение визуального восприятия 
школьных кабинетов



В своем исследовании было решено установить взаимосвязь между степенью 
визуального  восприятия учебного кабинета и показателем уровня 
успеваемости по данному предмету. Мною  было опрошено около 30 учащихся 
старших классов.

Метод исследования: анкетирование учащихся с последующей статистической 
обработкой и анализом полученных данных.

Вопросы тестирования

1.Какой из кабинетов для вас наиболее 
привлекателен?

2.Какой из кабинетов, по - вашему мнению, 
более освещен? 

3.Какой из кабинетов для вас более удобен?

4.В каком из кабинетов, по – вашему мнению, 
более привлекателен интерьер? 

5.В каком из кабинетов у вас наиболее хорошая 
успеваемость? 

6. Общее восприятие, какого кабинета на ваш 
взгляд более эффективное? 



Обработка результатов :
1. Один голос учитывался как один балл.  
2. Полученные данные заносились в таблицу.
3. Строилась диаграмма.
На основании полученных результатов был сделан вывод и даны 
рекомендации по изменению школьных кабинетов.

критерии кабинет

русского 
языка

биологии истории математики физики

привлекательность 11 4 6 2 2

освещенность 11 5 6 6 7

удобство 9 4 5 4 6

интерьер 6 4 6 2 3

успеваемость 12 4 7 5 7

общее восприятие 12 5 6 6 7



визуальное восприятия 
кабинета русского языка

привлекательность 

освещенность

удобство

интерьер

успеваемость

общее восприятие



визуальное восприятие кабинета 
биологии

привлекательность 

освещенность

удобство

интерьер

успеваемость

общее восприятие



визуальное восприятие кабинета 
истории привлекательность

освещенность

удобство

интерьер

успеваемость

общее восприятие



визуальное восприятие кабинета 
математики

привлекательность

освещенность

удобство

интерьер

успеваемость

общее восприятие



визуально восприятие кабинета физики

привлекательность 

освещенность

удобство

интерьер

успеваемость

общее восприятие



Таким образом, между показателями визуального восприятия и 
успеваемостью учащихся легко обнаружить прямую зависимость: чем выше 
показатель удобства, лучше освещен кабинет, а значит выше показатель 
общего восприятия, тем выше успеваемость по данному предмету.   

Обработка результатов :
Строились диаграммы.
На основании полученных результатов сделан вывод и даны 
рекомендации по изменению визуальной среды квартиры.

Метод исследования: изучение визуальной зрительной среды 
квартиры

Моя собственная квартира  - это место, где я и моя семья проводим 
большую часть дня. Именно поэтому необходимо, чтобы зрительная среда 
квартиры была комфортной.



комфортность зрительной среды зала

освещенность

цветовое оформление

комфортность

наличие агрессивных и 
гомогенных сред
качество отделочных работ



комфортность зрительной среды кухни

освещенность

цветовое оформление

комфортность

наличие агрессивных и 
гомогенных сред
качество отделочных работ



комфортность зрительной среды моей комнаты

освещенность

цветовое оформление

комфортность

наличие агрессивных и 
гомогенных сред
качество отделочных работ



комфортность зрительной среды прихожей

освещенность

цветовое оформление

комфортность

наличие агрессивных и 
гомогенных сред
качество отделочных работ



Таким образом, моя собственная квартира имеет некоторые недостатки 
относительно комфортности визуальной среды, а именно цветовое оформление 
в зале; недостаточное освещение в прихожей и в  зале, а также низкое качество 
отделочных материалов на кухне и  в прихожей. На семейном совете было 
решено об изменении цветового оформления в зале и о размещении 
дополнительных светильников в прихожей.

Выводы:
Показатель успеваемости зависит и от параметров благоприятности визуальной среды;

Состояние школьных кабинетов в целом отвечает требованиям визуальной среды, но 
внутренняя отделка и интерьер не соответствуют некоторым показателям.

Кабинеты оформлены с учетом влияния цветов интерьера на здоровье человека.

Моя собственная квартира имеет некоторые недостатки относительно комфортности 
визуальной среды.



Рекомендации по изменению визуальной среды школьных кабинетов:
Озеленение
Улучшение освещенности 
Поддержание чистоты 
Отсутствие агрессивных и гомогенных сред
Изменение цветового оформление
Рекомендации по визуальному оформлению комнат квартиры:
Необходимо правильно размещать мебель и предметы обихода.
Улучшение освещения, цветовой гаммы, текстуры отделочных материалов, то 
есть дизайна в целом
Цветовое оформление комнат в квартире:

Название комнаты Благоприятные цвета

зал Светло-коричневый,розовый,нежно-
лиловый,белый

спальня Все оттенки синего,розовый,нежно-
лиловый,белый и светло коричневый

Учебная комната Желтый, но не яркий, возможны красные 
элементы

кухня Синий,нежно-голубой,бледно0зеленый,бежевый

Детская комната Оранжевый,зеленый,розовый,все оттенки 
синего.(большое количество разных цветов)



В данном проекте была рассмотрена 
очень интересная тема. Конечно, я 
изучила ее не полностью, но мои 
исследования заинтересовали не 
только членов моей семьи, но и 
участников опроса, одноклассников, 
учителей. А это значит, что люди 
узнали о том, что такое визуальная 
среда, как она может влиять на 
здоровье человека, как ее можно 
сделать максимально комфортной.
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Бытовая химия в нашем доме и альтернативные способы уборки


