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Визуальная среда является одним из важнейших факторов 
окружающей среды, влияющих на здоровье человека. Значительно 
отличающаяся от естественной природной среды, искусственная 
визуальная среда может противоречить физиологии зрительного 
восприятия человека.

Визуальная среда университета влияет на всех участников обра-
зовательного процесса, ее качество напрямую связано с комфортом, 
работоспособностью и результативностью преподавателей и сту-
дентов. Целенаправленная организация пространственной среды 
для обеспечения оптимальных условий является одной из важных 
задач высшего учебного заведения как социального института. Ре-
зультативность образовательного процесса будет зависеть от того, 
как организована пространственная среда. Хорошо организованная 
и спланированная визуальная среда университета может помочь 
сформировать гармонично развитую личность с особым отноше-
нием к окружающей действительности.

Через зрение, основной сенсорный канал, человек получает 
около 80 % информации об окружающей среде. Поэтому визуальная 
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среда находится на первом месте по степени влияния сенсорного 
воздействия на состояние человека [1].

При анализе визуальной среды Уральского федерального уни-
верситета выделено несколько проблем, которые требуют рассмо-
трения:

• на информационных стендах визуальная и текстовая инфор-
мация часто приведена без соответствия уже разработанной ай-
дентики. Цвета подобраны дисгармонично, используются шрифты 
разных размеров и начертаний. Стихийное создание визуальных 
образов, без учета характеристик, способствующих удовлетворению 
потребностей студентов и преподавателей, большое количество 
и разрозненность этих образов создают визуальный шум, снижая 
концентрацию и восприятие информации у студентов;

• использование разнородной навигации или отсутствие ука-
зателей в пространственной среде университета. Уральский феде-
ральный университет является крупнейшим вузом Урала с боль-
шим количеством учебных аудиторий, хозяйственных и других 
помещений, коридоров, лестниц, переходов и т. д. Перемещение 
и ориентирование внутри зданий для абитуриентов, студентов-
первокурсников или гостей университета часто бывает затруднено 
из-за плохой видимости или отсутствия указателей;

• большая часть учебных аудиторий УрФУ представляют собой 
замкнутые помещения, интерьеры которых оформляются неорга-
ническими формами: линолеум, пластик, стекло, кафель, решетки 
и др. В учебных классах применяются индустриальные конструкции, 
статика, прямые линии и углы, монохромные цвета. Материал, тек-
стура, цветовая гамма таких форм резко отличается от природных. 
Студенты оказываются в визуальной среде, оторванной от естест-
венной, что повышает нагрузку на нервную систему.

Наиболее депрессивными психиатры считают всевозможные 
оттенки серого, бледно-голубой и темно-коричневый цвета. Чаще 
всего именно такие цвета используются при оформлении коридоров, 
аудиторий Уральского федерального университета. Присутствуя 
в большом количестве, они угнетают, тормозят, вызывают отвра-
щение и депрессию, негативно влияют на психику.
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Нарушение визуального окружения человека, проявляющееся 
в обилии визуального шума, рекламы, неестественных цветов, мо-
жет привести к дезадаптации и высокой утомляемости участников 
образовательного процесса. Окружающая среда, насыщенная раз-
личными визуальными характеристиками, может либо смягчать 
воздействие других негативных факторов визуальной среды, либо 
ухудшать [2, с. 71].

Встает вопрос о необходимости создания более комфортной 
визуальной среды в УрФУ. При взаимодействии с такой средой все 
автоматические процессы организма человека, обеспечивающие 
основные физиологические функции, работают без насилия, без 
чрезмерного воздействия внешних и внутренних факторов.

Комфортная визуальная среда в университете должна обладать 
следующими характеристиками:

• сочетаться с потребностями и деятельностью участников 
образовательного процесса;

• вызывать эмоциональную удовлетворенность;
• усиливать продуктивность работы;
• способствовать общению людей друг с другом, если они хо-

тят общаться, и давать возможность приватности, если они хотят 
побыть в одиночестве;

• помогать учащимся создавать образ себя, ощущать свою ин-
дивидуальность и принадлежность данному пространству [3].

Для создания комфортной визуальной среды университета мож-
но применить некоторые из принципов визуальной экологии.

Задачи визуальной экологии включают разработку системно-
го взгляда на изменения визуальной среды и организации новых 
форм социального взаимодействия, в том числе путем создания 
и отражения образов, которые могут сгладить противоречия между 
техническим и природным [4].

К комфортной визуальной среде можно отнести пространство, 
в котором отсутствуют агрессивные графические приемы и визу-
альный шум, но применяются органические формы. Такая среда 
характеризуется наличием разнообразных силуэтов, изогнутых 
линий различной толщины и контрастности, разнообразием цве-
тов, утолщением и разрежением видимых элементов, а также их 
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различной удаленностью. Использование органических природных 
бионических форм улучшает работоспособность, восстанавливает 
силы человека [5, с. 8].

Для создания комфортной визуальной среды университета с уче-
том принципов визуальной экологии были разработаны следующие 
рекомендации:

• повсеместное использование в пространстве университета 
на информационных досках и стендах уже разработанной айдентики 
подразделений УрФУ (цветовая палитра, шрифты и др.) позволит 
усилить системность и гармонизировать восприятие информации. 
Это поможет студентам чувствовать большую сплоченность как 
внутри собственных департаментов, так и в целом внутри вуза.

Рекомендуется использование большего количества инфогра-
фики, которая позволяет быстро и четко передать информацию 
с помощью графических инструментов, эффективно организовы-
вать большие объемы данных. Правильно созданная инфографика 
способна убедить большее количество людей, чем любой даже очень 
интересный текст;

• применение единой системы навигации по зданиям УрФУ. 
Указатели должны быть достаточно большими и контрастными, 
чтобы студенты и преподаватели могли быстро различать и иден-
тифицировать информацию. Вместе с тем навигация не должна 
отвлекать и увеличивать количество визуального шума. Все клю-
чевые точки, где человек может испытывать затруднение в выборе 
пути, должны быть учтены. Возможно создание модульной карты 
с расположением аудиторий и переходов по этажам для каждого 
из институтов УрФУ, которая будет собираться в одну большую 
карту университета;

• использование натуральных красок и растений при оформле-
нии учебных помещений, коридоров и лестниц. При этом приветст-
вуется использование широкого спектра цветовых схем с акцентами 
на яркие цвета, взятыми из природного и растительного мира (от-
тенков зеленого, коричневого, синего, желтого, оранжевого, мягких 
песочных оттенков), которые привлекают внимание, заставляя 
вглядываться в них.
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Визуально интересный интерьер активизирует сенсорные ощу-
щения, что положительно стимулирует приобретение новых навы-
ков и интереса к окружающему миру у студентов [5].

Применение принципов визуальной экологии в предметно-
пространственной среде Уральского федерального университета 
может помочь организовать комфортное визуальное пространство 
для всех участников образовательного процесса.
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