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Резонансное восприятие архитектурной среды как фактор здоровья и 

поведения человека. 

 

Архитектурная среда участвует в создании условий труда человека, отдыха и быта, 

качества жизни. Этот тезис, в той или иной трактовке, мы часто слышим, когда речь идет 

о благоустройстве окружающей среды. И так же часто забываем, что, и это не менее  

важно, архитектурная среда способна влиять  на  эмоции человека, тем самым, оказывая 

опосредованное латентное  влияние на деятельность людей в целом, в том числе как 

фактор здоровья и его субъективную составляющую. 

Напомним, эмоции  это субъективные реакции человека на действия внешних и 

внутренних раздражителей, показывающие оценку значимости, и выражающиеся в форме 

переживаний. 

Когда речь заходит о факторах, влияющих на человека проживающего в городе, 

обычно обсуждаются проблемы загрязнения   воздуха и воды, повышенном шуме и 

радиации и не упоминается о неменее важном эко-психологическом факторе — 

постоянной видимой среде,в которой человек пребывает и ее состоянии. А между тем 

визуальная среда, ее насыщенность зрительными элементами способны оказывать  

воздействие на состояние здоровья и поведение горожанина [1].  

Влияние дизайна архитектурной среды и городского планирования на поведение 

людей на наш взгляд обусловлено тремя факторами: социальными, планировочными, 

психологическими. Эти факторы проявляются в соответствующих им масштабных 

уровнях:  

на уровне города — в структуре размещения различных социальных групп в 

городском пространстве;  

на уровне отдельных городских территорий — в планировочных методах 

организации пространства; 

 на уровне дизайна архитектурной среды города — в психологическом воздействии 

визуальной среды города, в формировании эмоциональных состояний, а через них – 

влияние на здоровье и  формы поведения человека. 

Сущность резонансного подхода к организации архитектурной среды отражает само 

явление резонанса как совпадение частот вынуждающей силы стимула архитектурного 

объекта и колебательной системы человеческого восприятия, имеющей свои собственные 

частоты. Иначе говоря, эмоциональный отклик или отзвук в эмоциях человека происходит 

в диаде «среда-человек», т.е. «вынуждающая сила/архитектурная среда – вынужденные 

колебания/эстетическое чувство, чувственно-эстетические эмоциональные реакции». 

Только при совпадении частот амплитуда вынужденных колебаний достигает своего 

наибольшего значения, человек эмоционально реагирует, эти эмоциональные реакции 

направляются на оздоровление, замедление или разрушение мотивации выздоровления. 

По сути, резонансный подход иллюстрирует парадигму системно-порождающих 

внешнепредметных объектов на индивидуальное развитие человека и его 

произвольную/непроизвольную регуляцию. Здоровье человека имеет к этому прямое 

отношение. 

 Экологическая психология, психотерапия  давно доказали, что значение эмоций для 

здоровья чрезвычайно  велико. Резонансный подход объясняет и внутри-предметных 
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характер взаимосвязи стимулов среды и  развития способностей человека. Так например, 

военными хирургами замечено, что заживление ран происходит медленнее у солдат, 

попавших в плен, чем у солдат-победителей. 

Интересный результат связи эмоций и здоровья получил немецкий онколог доктор 

Райк Хамер (70-е гг.). Он исследовал более 10000 случаев и выяснил, что буквально во 

всех из них первые признаки заболевания раком появлялись через один – три года после 

жестокой эмоциональной травмы, выступающей в данных случаях, отрицательным 

вынужденным стимулом или на языке резонансного подхода-резонатором. 

Визуальные элементы естественной среды могут влиять на здоровье людей. Роджер 

Ульрих (Roger Ulrich) продемонстрировал связь с природой в своем исследовании 1984 

года, которое он проводил с пациентами, проходящими реабилитационный курс лечения 

после операции по удалению желчного пузыря в одной из больниц Пенсильвании. Он 

таким образом разместил пациентов, чтобы часть из них видели из окна зеленые 

насаждения, эстетический ландшафт, а остальные – кирпичную стену. Он выяснил, что те 

пациенты, которые смотрели на деревья и  наблюдали природный ландшафт, 

восстанавливались быстрее, чем те, за окном которых был кирпичный пейзаж. Кроме того, 

у первой группы пациентов осложнения после операции возникали реже.  

Традиционным для клиник Германии, США, Бельгии, Швейцарии и Австрии 

является наличие парка и «зеленого дворика», эстетически оформленных элементов 

дизайна, «зеленых» баннеров и т.д. В России исторически такие больничные парки 

присутствовали в психиатрических клиниках, кризисных, восстановительных и/или 

реабилитационных  центрах, термальных комплексах. Неотъемлемой частью они 

применяются  в курортологии и санаторном лечении. 

В тех случаях если невозможно организовать ландшафный  пейзаж  в больничном 

парке, т.е. за окном, используют виртуальные окна. Это – светодиодные панели, 

имитирующие природный пейзаж. Показано, что изображения, имитирующие природные 

пейзажи, установленные в диагностической лаборатории или помещении, где пребывает 

пациент, имеют положительную динамику здоровья. 

Подобных примеров накопилось  много.  Не вдаваясь в подробности, обобщим их 

результаты. 

Длительное воздействие на человека страха, тревоги, печали приводит к  

сокращению продолжительности жизни. В результате сильных переживаний может 

возникнуть также изменение физиологических процессов в организме, например, 

появление сахара в моче (в норме качественная реакция на него отрицательная), 

повышение температуры тела, изменение характера стула (как правило, диарея). 

Также может появиться повышении артериального давления, приступы 

сердцебиения стенокардии, обострение хронических болезней.  

Положительные эмоции человека приводят к нормализации артериального давления, 

стабильному течению хронических заболеваний, увеличению продолжительности жизни и 

даже уменьшению числа морщин.  

Причинно-следственные связи этого взаимодействия сложны. В упрощенном виде 

их можно представить следующим образом.  

Отрицательные эмоции не обязательно выражаются в невротических состояниях 

человека, а могут постепенно накапливаться в коре головного мозга. Формируют стойкую 

отрицательную доминанту. Достигнув момента, когда количественные изменения 

переходят в качественные, у человека возникают невротические состояния и нервный 

срыв. Любые эмоциональные состояния, в особенности длительные отрицательные 

эмоции, приводят к неизбежным изменениям функциональных систем организма. 

Наиболее же сильные и продолжительные эмоциональные деструктивные всплески 

(резонаторы) способны приводить вначале к функциональным нарушениям, а затем – к 

органическим изменениям систем мочевыделения, дыхания, пищеварения, а также желез 

внутренней секреции. 
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Что касается исследований, которые проводятся нами в Казанском архитектурно-

строительном университете, то мы предлагаем рассматривать понятие «архитектурная 

среда» не просто во взаимосвязи с человеком, а в процессе формирования эмоционального 

отклика на воздействие этой среды. То есть мы считаем архитектурную среду не только 

внешнепредметным окружением человека, имеющим определенные свойства, но и как 

взаимосвязь архитектурных объектов с человеком в процессе жизнедеятельности, 

качества его жизни, неотъемлемой частью которго являются показатели здоровья. С точки 

зрения резонансного восприятия, нас интересовало не само предметно-пространственное 

решение архитектурного пространства, а то почему его конкретные элементы 

взаимодействуют именно так, а не иначе, и как  именно архитектурное пространство 

воздействует на человека, каким образом дизайнер архитектурной городской среды может 

организовывать наперед заданное воздействие на развитие,здоровье, поведение. Причем, 

мы следовали постулату, что резонансное восприятие архитектурной среды может иметь 

как положительную направленность, так и отрицательную. 

Так, в ряде наших исследований испытуемым предлагалось представить возможные 

настроения или эмоциональные состояния, при нахождении ими длительное время в 

различных, весьма отличающихся по эстетическим качествам пространствах, которые 

показывались на слайдах. Было предположено, что основным фактором связывающим 

между собой поведение и среду выступает эмоциональная реакция. Меняя эстетику, 

показываемого испытуемому, слайда, мы выясняли фокус резонатора и соизмеряли: каким 

образом система «архитектурная среда–человек» могут быть уравновешены, достичь 

равновесности и иметь  позитивный психологический эффект.  

В связи с этим мы выделили явления : 

 эмоционального резонанса – резонанс уровня сознаний, интересов, чувств, образов. 

 смыслового резонанса – способ создания у широкой аудитории определенного 

настроения с одновременной передачей информации.  

 творческого (художественный) резонанса – воздействие объектов искусства, 

художественных произведений  (т.е. эмоционально окрашенных объектов) на человека.  

 социального (общественный) резонанса – искусственное привлечение средствами 

массовой информации общественного внимания к тому или иному социальному или 

политическому событию.  

 генетического резонанса – резонансы нервной системы изменяют генетический код 

человека, генетическая эмоциональная связь между близкими родственниками. 

Резонанс – явление, заключающееся в том, что при некоторой «частоте» 

вынуждающей силы человек оказывается особенно эмоционально-отзывчивым на 

действие этой силы. 

Например, на стимуляции эмоционально-чувственных проявлений через объекты 

искусства, опоры на творчество как духовную, культурную потребность человека. 

Особая роль в создании психологического резонанса принадлежит визуальным 

объектам окружающей среды, и среди них архитектурная среда и ее предметное 

наполнение. Архитектурная среда, в таком случае, оказывается  своего рода 

инструментом, призванным создавать определенные смыслы и настроения, т.е. вызывать 

ответный эмоциональный резонанс.  

Сначала человек стремится выстроить города для своей жизни, работы и отдыха, а 

также культурных, образовательных и духовных потребностей. Затем город начинает 

воздействовать на человека, воспитывая его, влияя на его настроение и мысли, формируя 

эмоции и поведение, здоровье. 

Принцип резонанса описывался конечно не только нами, в научных работах 

австрийских  и российских авторов, в частности, в описании метода резонансного 

сотворчества (Грюссль, Сибгатуллина) и его применении в восстановительной медицине, 

психотерапии, прикладной психологии, архитектуре.  



С точки зрения метода резонансного сотворчества, восприятию свойственно так 

называемое «действие после», «осадок или послевкусие» от пережитого эмоционального 

ощущения, субъективно-чувственной стороны восприятия, не всегда осознанной 

субъектом в конкретный момент времени, но способное повлиять на выборы объектов 

восприятия (например, элементов эстетической архитектурной  среды) в будущем. 

Резонансный принцип Д. Брунера и Л. Постмена [2] (восприятие зависит от внутренних 

факторов, в том числе от мотивов, намерений и целей субъекта) был заложен 

современными учеными в основы резонансного подхода к изучению восприятия 

архитектурной среды и элементов дизайна (Грюссль) [3], [4]. 

Также в ряде работ рассматривалась эмоциональность архитектурно-эстетических 

элементов городской среды в рамках организации превентивной безопасности предметно-

пространственной среды городов. Особенно важным,на наш взгляд, являлось применение 

резонансного подхода к задаче исследования конкретных резонаторов взаимовлияния 

показателей эстетического восприятия архитектурной среды и их конкретных показателей 

наполнения [5], [6], [7]. 

Исходя из вышеописанных понятий мы делаем вывод, что резонансное 

эмоциональное восприятие  это целостное психическое отражение различных объектов, 

событий и ситуаций, представляющих для человека определенную значимость, связанное 

с формированием эмоциональных образов этих ситуаций, которые провоцируют у него 

появление конкретного актуального эмоционального состояния, способного влиять на 

здоровье и поведение. 

Если правильно спроектировать наполнение архитектурной среды, то мы можем 

преднамеренно превентивно и безопасно  влиять на эмоциональное восприятие человека и 

тем самым влиять на его формы жизнедеятельности и уровень качества жизни. 

Зарубежный опыт показывает, что любой архитектурно-дизайнерский проект 

должен начинаться с диалога архитектора проекта, строителя, дизайнера и экопсихолога, с  

поиска специалистами таких предметно-пространственных решений, которые будут 

способствовать позитивной регуляции поведения людей через эмоции [7]. 

Например, в Германии архитекторы в своей предпроектной работе используют 

эмпирический метод в выявлении специфики и предпочтений людей, которые будут 

непосредственно соприкасаться ежедневно с этой средой. Допустим во дворе дома 

благоустроили зеленую зону и учли все эргономические параметры и безопасное 

покрытие дорожек и эстетически привлекательное наполнение, но люди живущие в этом 

доме стараются реже находиться в этой зоне и по возможности обойти ее. Так почему же 

произошло отвержение человеком этой дворовой зоны? Причина очень проста, 

большинство людей живущих в данном доме не комфортно себя чувствуют в зоне где 

деревья выше 2 метров, им комфортнее было бы если были высажены кустарники и 

деревья кустарного типа. При проектировании данной зоны, архитектор мог бы пройтись 

по квартирам и опросить жильцов о их предпочтениях и тогда бы архитектор 

спроектировал дворовую зону, которую восприняли бы жители и получали от этого 

психологический комфорт. Конечно же это занимает немало времени, чтобы обойти и 

опросить всех жителей, но мы же хотим спроектировать среду для людей, для того чтобы 

им было там комфортно, среду сохраняющую здоровье.. 

В качестве выводов к вышеизложенному, приведем выделенный нами список 

основных параметров, оказывающих влияние на резонансное эмоциональное восприятия 

архитектурной среды : 

1. Насыщенность стрессообразующими факторами (экологические факторы, 

антропогенные факторы, перенасыщенность раздражителями т.п.);  

2. Социальная направленность среды (участие в развитии или сдерживании 

социального взаимодействий); 

3. Ориентационный фактор (использование города жителями в соответствии со 

своими представлениями и ценностями); 



4. Наполненность эмоциями (эстетика предметно-пространственной среды); 

5. Культурно-образовательный фактор (город как интеллектуальная, культурная и 

образовательная среда); 

6. Возможность участия в принятии решений (как жители воспринимают 

конкретные решения по развитию их среды  обитания, и насколько полно они они 

участвуют в принятии таких решений.  

Наши исследования показали. что в процессе взаимодействия с архитектурной 

средой эти факторы формируют у людей разноплановые  чувства. Учет этих факторов в 

процессе проектирования, в различных типологических разработках и рекомендациях 

необходим для создания целостной, психологически комфортной, эстетически ценной, 

здоровой архитектурной среды. 

В качестве конкретных предложений для дизайнеров городской среды и 

архитекторов мы описали  следующие предметно-пространственные элементы: 

- объекты искусства, наблюдения медиков показывают, что благотворно не только 

созерцание художественных объектов, но и непосредственное участие в процессе 

творчества; 

- объекты вызывающие улыбку, юмор является средством общения и понимания, и 

разрешения конфликтов - внутриличностных и межличностных, снижает выработку 

гормонов стресса и уровень холестерина, нормализует давление и укрепляет иммунитет; 

- объекты этнической самоидентификации, осознание и принятие ценностных 

установок и особенностей того или иного этноса (в том числе своего собственного) 

облегчает взаимопонимание на социо-культурном уровне и снижает уровень 

конфликтности общества; 

- природосообразные объекты, возможность проявления качеств экоцентричности 

личности, стремления к непрагматическому взаимодействию с окружающей средой; 

- объекты заботы и защиты, чувство защищенности, психологическая безопасность 

способствует стабилизации внутреннего душевного состояния человека; 

- объекты, сомасштабные восприятию, создание предметно-пространственного окружения 

в пределах непосредственного ощущения, контакта с человеком, ограничинные 

расстояния, доступные пешеходам. 

Эмоционально окрашенные объекты являются организатором процессов, 

регулируют деятельность, и обеспечивают внешнее поведение человека. 

Такие объекты и конфигурация пространства оказывают непосредственное влияние 

на процессы восприятия и мышления, активно участвуют в процессе ее последующей 

обработки. 

Наполнение городского пространства подобными объектами позволит, на наш 

взгляд, организовать эмоциональное сопровождение процессов восприятия городского 

пространства, оптимизировать влияние городского пространства на людей, и, как 

следствие изменить внешнепредметное воздействие на поведение и здоровье горожан в  

сторону улучшения качества жизни. 
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