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В процессе своего развития человечество зна-
чительно изменяет среду обитания. С каждым 

годом, десятилетием и веком эти изменения ста-
новятся все более значительными и серьезными. 
Появляются новые крупные элементы среды. 
Возникают крупные города — мегаполисы. В 
мегаполисах активно ведется строительство но-
вых жилых районов, общественных и деловых 
центров, объектов оптовой и розничной торговли. 
Архитекторы создают новые здания и сооружения 
с использованием новых современных строитель-
ных материалов. 

Вместе с тем в городах постоянно уменьшается 
количество крупных естественных территорий, 
занятых лугами и лесами. Это происходит не 
только в черте города, но и в пригородах. Есте-
ственные зеленые зоны подменяют рекреаци-
онными территориями: «уютными» скверами 
между транспортными магистралями, «парками» 
в жилой застройке, «зеленой архитектурой». Та-
ким образом ландшафтные архитекторы решают 
важнейшую задачу — увеличения количества 
зеленых насаждений и их организации в струк-
туре города, повышают уровень комфортности 
городской среды. Однако не все ландшафтные ар-
хитекторы хотят и могут учитывать естественные 
физиологические потребности человека, особен-
но детей и молодежи, при проектировании зда-
ний, сооружений и территорий для жизни — всех 
строительных и ландшафтных объектов в городе, 
которые формируют городскую визуальную среду. 

Визуальная среда города — это все то, что 
окружает человека на протяжении жизни: ком-
плекс зданий и сооружений, рекреационных, 
транспортных и многих других объектов. Человек 
воспринимает визуальную среду всеми органами 
чувств. Одним из важнейших чувств является 

зрение. Именно зрение обеспечивает до 80 % 
получаемой информации. Человек формировался 
в условиях живой природы, органы его чувств 
эволюционировали тысячи лет. За исторически 
короткое время урбанизации механизм зрительно-
го восприятия не может приспособиться к новой 
окружающей среде. Из-за плохой адаптации к 
новым условиям урбанизированной визуальной 
среды увеличивается число повреждений зри-
тельного аппарата. Визуальная городская среда 
вызывает перенапряжение зрения. У людей, про-
живающих в условиях мегаполиса, близорукость 
встречается в 1,5–2 раза чаще, чем у людей из 
сельских регионов [1]. При этом у школьников, 
проживающих в промышленных районах города, 
зрительные нарушения встречаются чаще, чем у 
школьников из «спальных районов» [2]. 

В конце XX в. появилась теория автоматии 
саккад, объясняющая механизм фокусирования 
взгляда на объектах. Саккада представляет собой 
непроизвольное быстрое движение глаз в опреде-
ленном ритме. Каждые полсекунды человеческий 
глаз совершает микродвижения. Так как движения 
осуществляются без внешних побудительных при-
чин, принято говорить об автоматии саккад [3–5]. 

В условиях мегаполиса многие современные 
визуальные компоненты, в том числе архитек-
турные объекты, могут вызывать большие или 
меньшие нарушение в процессе движения глаз. 
Из года в год визуальная среда мегаполисов ста-
новится все более загрязненной. Ряд исследовате-
лей отмечают такие виды загрязнений визуальной 
среды, как многоэтажное типовое строительство, 
наличие значительных по площади однотонных 
поверхностей (зеркальных на торговых и дело-
вых центрах, безликих и серых в жилых микро-
районах), агрессивная реклама [6, 7]. Все эти 
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загрязнения могут вызвать нарушения процесса 
движения глаз, которые приводят к заболеваниям 
нервной системы, повышенной утомляемости, 
головным болям, расстройствам зрительного 
восприятия. Особенно негативно сказывается 
нарушение ритма саккад на здоровье детей до 15 
лет. По данным о состоянии здоровья населения 
Московской области [8], в 1995 г. болезни органов 
зрения занимали 7-е место, а в 2005 г. вышли на 
3-е место по распространению заболеваний. При 
этом заболеваемость органов зрения у подростков 
значительно выше, чем у взрослых [8, 9].

Цель работы
Цель работы — анализ гомогенности и агрес-

сивности визуальной среды детских, школьных и 
дошкольных учреждений, деловых и бизнес-цен-
тров г. Москвы.

Материалы и методы
К нарушениям в психофизиологическом разви-

тии ребенка могут привести гомогенные и агрес-
сивные визуальные среды в мегаполисе. Гомоген-
ная визуальная среда определяется как среда, в 
которой число видимых элементов резко снижено 
либо они отсутствуют вовсе, а в агрессивной визу-
альной среде одновременно присутствует слишком 
много одинаковых элементов [3–5]. Таким обра-
зом, визуальная среда представляет собой один из 
важных экологических факторов, который необ-
ходимо учитывать при проектировании объектов 
архитектуры.

Исследованы визуальные характеристики ряда 
объектов на территории г. Москвы [10–12]. Для 
анализа выбраны формообразующие элементы 
визуальной среды школьных и дошкольных уч-
реждений, ими являются сами здания и сооруже-
ния, т. е. здания школ, детских садов, бизнес-цен-
тров и деловых центров. Объектами исследования 
являлись ГБОУ СОШ 885, ГБОУ СОШ 929, 
ГБОУ СОШ 963, ГБОУ СОШ 1454, ГБОУ СОШ 
1236, ГБОУ ДС 287. Изучались также крупные 
торговые центры и деловые центры (БЦ), располо-
женные преимущественно в Центральном округе 
Москвы. Натурные исследования визуальных по-
лей были проведены у объектов: Московский меж-
дународный деловой центр (ММДЦ) «Москва-Си-
ти», БЦ «Башня 2000», БЦ «Афи Молл Сити», БЦ 
«Башня Северная» (м. «Выставочная», «Деловой 
центр»), БЦ «Метрополис» (м. «Войковская»), 
БЦ «Легенда Цветного» (м. «Трубная», «Цветной 
бульвар»), БЦ «Белая площадь» (м. «Белорус-
ская»), БЦ «Аквамарин» (м. «Новокузнецкая», 
«Третьяковская»), БЦ «Норд Стар» (м. «Беговая»), 
БЦ «Монарх-центр» (м. «Динамо»), БЦ «Европей-
ский» (м. «Киевская»), ГУМ (м. «Охотный Ряд», 
«Площадь Революции»), ЦУМ (м. «Театральная»), 

«Ашан» (Алтуфьевское ш.), «Метро» (Дмитровское ш.), 
«Леруа Мерлен», «Оби», «IKEA» (Ленинградское 
шоссе). Все эти объекты посещаются детьми и могут 
оказывать определенное влияние на их психофизио-
логическое состояние.

Оценка агрессивности визуального поля про-
водилась путем выбора видовых опорных точек 
в бассейне видимости объекта. Видовые точки 
выбраны в местах массового нахождения или 
прохождения лиц по результатам анализа пе-
шеходно-транспортного движения вокруг объ-
екта и точек тяготения. Выполнена фотофикса-
ция объекта исследования с выбранных видовых 
опорных точек. На плоскость изображенного на 
фотографии объекта накладывали сетку и опреде-
ляли коэффициент агрессивности, зависящий от 
общего количества ячеек сетки и от числа ячеек, 
в которых присутствует более двух одинаковых 
видимых элементов. 

Для оценки гомогенности вычисляли маршрут, 
в пределах которого углы обзора исследуемой 
плоскости превышают 15°. Степень гомогенности 
определяется отношением длины участка маршру-
та с такими углами к общей длине маршрута [5, 6].  

Результаты и обсуждение
Визуальные поля фасадов изучаемых объектов 

школьного и дошкольного образования не являются 
агрессивными (табл. 1), так как средний коэффици-
ент их агрессивности Кагр не превышает 0,25 и от-
носится к группе нейтральных либо и вовсе равен 
нулю. Опасное воздействие на людей отсутствует. 

Ровно половина исследуемых детских уч-
реждений не обладает гомогенными фасадами 
(прочерки в табл. 1), у остальных уровень небла-
гоприятного влияния гомогенных визуальных 
сред достаточно высок. Это свидетельствует о 
наличии опасного воздействия видимых полей, 

Т а б л и ц а  1 
Средние показатели агрессивности (Кагр)  
и гомогенности (Кгом) видимых полей 

фасадов детских учреждений
The average indices of aggressiveness (Cahr)  

and homogeneity (Kgom) of visible fields of facades  
of children's institutions

Объект Кагр Кгом

СОШ № 885 0,04 0,92
ДОУ № 966 0,11 0,41
ДОУ № 717 0,04 —
ДОУ № 287 0 —
СОШ № 929 0,04 0,69
СОШ № 963 0,02 —
ДОУ № 567 0,01 0,46
ДОУ № 1553 0 —
Примечание. СОШ — средняя общеобразовательная школа; 
ДОУ — дошкольное образовательное учреждение.
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которые наносят разной степени вред психологи-
ческому и физиологическому состоянию детей и 
подростков. Необходимо видоизменить торцевые 
элементы зданий двух школ (№ 885, 929) и двух 
детских садов (№ 567, 966).

Что касается визуальных полей фасадов иссле-
дуемых торговых и деловых центров, то многие 
из них являются агрессивными и наносят вред 
психофизическому состоянию горожан (табл. 2).

Для создания комфортного окружающего про-
странства данных объектов необходимо уходить 
от эффекта монотонности и насыщать их фасады 
разнообразными элементами, останавливающи-
ми взгляд обозревателя. Но делать это следует в 
пределах норм зрительного восприятия, чтобы 
не превратить гомогенную среду в агрессивную. 
Избежать монотонности помогут: 

– усложненная объемно-пространственная струк-
тура строения, включающая разнообразные вы-
ступы, вставки и углубления элементов сооружения;

– отсутствие наипростейших прямолинейных 
геометрических форм большого размера относи-
тельно здания в целом;

– включение в конструкцию строения игры 
разновысотных элементов, вписывающихся в 
градостроительную ситуацию;

– снижение количества одинаковых форм и 
элементов, ввод акцентных составляющих в об-
лик сооружения;

– применение различных колористических ре-
шений — выделение цветом доминант, разграниче-
ние пространства, внесение рисованных деталей;

– увеличение числа изогнутых естественных 
линий, соответствующих природным контурам, и 
уменьшение числа строгих прямых линий;

– насыщение фасадов зданий различными дета-
лями и элементами, отличающимися друг от друга;

– введение природной составляющей в прилега-
ющую территорию зданий, крыши домов и стены.

Выводы

Для преобразования визуальной среды образо-
вательных учреждений можно применить художе-
ственную роспись на торцевых фасадах строений. 
Использование баннеров — близкого к росписи ме-
тода — не актуально по причине их недолговечно-
сти при небольшой разнице в цене. Рисунок может 
быть репродукцией картины известного художника 
либо изображением природного пейзажа, что будет 
содействовать слиянию созданных человеком объ-
ектов с естественным пространством природы. Так 
как строения имеют непосредственное отношение 
к детям, варианты колористических решений могут 
быть связаны со сказочными или мультипликаци-
онными персонажами, их миром и окружением. 
Если же говорить о школах, то вариантов рисунка 
становится еще больше, они могут носить познава-
тельный характер, включать сюжеты, относящиеся 
к изучаемым дисциплинам — географии, истории, 
литературе и т. д.
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Т а б л и ц а  2 
Средний показатель агрессивности (Кагр) 

видимых полей фасадов торговых 
и деловых центров

The average aggressiveness index (Cahr) of visible fields  
of trade and business center facades

Объект Кагр Объект Кагр

«Белая площадь» 0,44 «Афи Молл Сити» 0,29
«Легенда Цветного» 0,32 «Европейский» 0,40
«Метрополис» 0,51 ГУМ 0,18
«Башня Северная» 0,45 ЦУМ 0,15
«Башня 2000» 0,86 «Ашан» 0,10 
«Москва-Сити» 0,51 «Метро» 0,10
«Аквамарин» 0,88 «Леруа Мерлен» 0,10
«Норд Стар» 0,30 «Оби» 0,10
«Монарх-центр» 0,40 «Икея» 0,10
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