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Аннотация: в статье рассматривается один из наиболее важных аспек-

тов внешней среды, влияющий на эмоциональное состояние человека. Приво-

дятся рекомендации по цветовому оформлению городской среды. 
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В последнее время понятия «окружающая среда», «городская среда» в раз-

ных их модификациях стали очень распространенными и приобрели значение 

ключевых при формировании новых городов. 

Термин «городская среда» и вообще «среда» употребляется в разных зна-

чениях. Примем то, которое в наибольшей степени ориентировано на человека: 

С одной стороны городская среда – это совокупность условий жизнедеятельно-

сти населения, а с другой – здания и сооружения разного назначения, распреде-

ленные в нем в соответствии с планировочной структурой и архитектурной 

композицией. Эта материальная составляющая имеет зримый образ, вызывает 

определенное восприятие и оценку влияющих на настроение человека [1]. 

Существует большой ряд внешних и внутренних факторов, влияющих на 

настроение человека. Среди них выделяют влияние цветового оформления го-

родской среды на эффективность положительного психологического состояния 

человека. В городской среде самым ярким примером использования цвета яв-

ляются фасады зданий. Цвет фасада служит элементом создания психологиче-

ского комфорта и средством эмоционально-эстетического воздействия на орга-

низм человека. Умело подобранное цветовое решение вызывает удовлетворе-

ние, радость, уменьшает напряжение, снимает утомление нервной системы, 

оказывает благотворное воздействие на умственную и физическую деятель-
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ность человека. Поэтому влияние цвета на психическое состояние человека при 

организации пространства его жизнедеятельности должно учитываться в усло-

виях формирования городской среды. При разработке цветового решения зда-

ния или комплекса зданий, необходимо учитывать влияние психологического 

влияния цвета и желаемый эффект психологического воздействия. 

Цвет является одним из важнейших выразительных средств архитектуры – 

он создает настроение и оказывает воздействие на наше восприятие. Цветовое 

решение почти всегда субъективно (и как бы необязательно) – для него не су-

ществует утвержденных стандартов или предписаний, оно не заложено в функ-

циональной программе здания. Однако именно цвет зачастую придает проекту 

неповторимость и законченность, благодаря ему даже ординарную по форме 

постройку можно превратить в произведение искусства. 

Красный. С психологической точки зрения, красный – это энергичный 

цвет. Дает человеку тепло и уверенность, позволяет двигаться дальше, а стоять 

на одном месте, повышает тонус, даёт заряд бодрости и активности. Но при ис-

пользовании этого цвета в больших объёмах, он утомляет человека, может вы-

звать агрессию. 

В архитектуре западной и центральной Европы красный зачастую исполь-

зуется как цвет кровли. Это связано с традиционным цветом керамической че-

репицы. Как правило, чаще применяется в оттенках из желто-красной группы, 

нежели пурпурный. 

Красный в чистом виде в современной архитектуре используется для 

окраски мелких элементов либо деталей, однако нет недостатка и в использова-

нии его на больших поверхностях стен. Насыщенный красный, учитывая до-

полнительный контраст с зеленью, привносит заметный акцент в пейзаж, хотя 

он менее отчетлив, чем, например, белый и желтый, т.к. к вечеру быстрее всего 

становится темным [2]. Это связанно с эффектом Пуркинье – явлением измене-

ния цветового восприятия человеческим глазом при понижении освещённости 

объектов. Красные цвета в сумерках кажутся более тёмными, нежели зелёные, а 
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в ночное время – практически чёрными, в то время как синие объекты «стано-

вятся» более светлыми [3]. 

Красный цвет выступает способом привлечения внимания и создания осо-

бого эмоционального воздействия на человека. 

Белый. Для белого цвета в архитектуре, характерны три атрибута – чисто-

та, простота и чувствительность к свету. 

Чистота означает однозначность символики архитектурного сооружения 

белого цвета, простота – четкие контрасты и определенные формы, чувстви-

тельность к свету – несравнимую с другими цветами переменчивость под влия-

нием игры света и тени и связанное с этим появление разноцветных отблесков 

(бликов) [2]. 

Белый цвет среди всех цветов наиболее архитектоничен. Обязательно дол-

жен разбавляться какими-либо яркими деталями. 

Во влиянии на человека белый цвет наставляет и побуждает к действию. 

Одновременно он дарит свежесть. Также влияет на настроение и физическое 

состояние человека. Он заставляет быть полным сил и в тонусе. 

Желтый после белого – наиболее заметный цвет в городской среде, осо-

бенно при высокой насыщенности. Жёлтый цвет даёт человеку энергию, опти-

мизм, расслабляет и успокаивает, положительно сказывается на памяти, твор-

ческой деятельности, способствует мыслительному процессу человека. 

В современной архитектуре используется как цвет штукатурки и фасадных 

красок желтый в настоящее время очень популярен, особенно распространены 

теплые оттенки оранжево-красного, а также желто-зеленого [2]. 

Голубой – цвет неба и воды. Помогает расслабиться человеку, успокоить-

ся, освежает, создает эффект прохлады, стимулирует воображения, способству-

ет внимательности. 

В архитектуре он используется для окраски стен чрезвычайно редко. Это 

связано с тем, что раньше этот цвет являлся «скрытым» из-за необходимости 

проведения химических реакций для его получения. 
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В настоящее время голубой либо синий цвет применяется главным обра-

зом для кровли из жести, что не всегда воспринимается положительно. 

Зеленый – цвет жизни и «отдыха» для зрения. Глаз при дневном свете 

наиболее чувствителен именно к зелено-желтым цветам. 

В традиционной архитектуре зеленый в качестве цвета стен присутствует 

редко и используется главным образом для окраски деталей. В настоящее время 

этот тон применяется все чаще, но только некоторые оттенки этого цвета могут 

восприниматься положительно: в основном это оттенки желтовато-зеленого. В 

свою очередь голубовато-зеленый часто воспринимается как оттенок искус-

ственный. Желтовато-зеленый цвет может избавить от волнений и тревожности, 

оказывает освежающее действие, сохраняет бодрость и поддерживает тонус. 

Зеленый цвет часто применяется в архитектурных объектах с целью их по-

гружения в окружающую среду. Эти действия не всегда дают положительный 

результат, т.к. трудно найти зеленый, который гармонировал бы одновременно 

со многими оттенками этого цвета, существующими в природе. Поэтому, как 

ни парадоксально, зеленые архитектурные объекты в пейзаже часто восприни-

маются как дисгармония [2]. 

Черный цвет либо тёмно-серый применяется в архитектуре с древнего 

времени. Ранее он выражался из-за защиты деревянных срубов при помощи 

смолы или нефти. Так же дерево темнело из-за влияния воздействия атмосфер-

ных факторов Темные стены хорошо контрастируют с окрашенными в белый 

цвет окнами и светлыми узорами. 

В качестве цвета стен черный цвет в настоящее время почти не использу-

ется. Чаще всего он применяется для окрашивания элементов, расположенных 

на более светлой плоскости стены, как, например, балюстрады балконов, ре-

шетки, водосточные трубы, подоконники, орнаменты и прочие отделочные де-

тали [2]. С психологической точки зрения чёрный цвет может вызвать депрес-

сию, неуверенность, угнетенность, тоску, поэтому его не следует использовать 

в больших объёмах. Его обязательно следует разбить цветными элементами. 
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Необходимо помнить, что обычная однотонная стена воспринимается как 

«Чистый лист» способствующий появлению граффити и тэгов независимо от 

суммы штрафов или качества застройки. Особенно сильно страдают белые по-

верхности – они подсознательно воспринимаются чистым листом бумаги. По-

этому по возможности нужно избегать «Чистого листа», либо заполнять «лист» 

первыми при помощи фактуры и арт-объектов [4]. 

Таким образом, каждый цвет по-своему влияет на психологию человека. 

Грамотное цветовое решение позволяет успешно организовать городскую 

среду. Правильное цветовое оформление уравновешивает нервно-психическое 

состояние, повышает производительность труда, способствует созданию нор-

мального психофизиологического комфорта. Грамотное использование цвета в 

архитектуре воспитывает эстетическую культуру и чувство прекрасного у че-

ловека. Цвет стен и крыш доминируют в качестве акцентов и поэтому должны 

выступать в тесной взаимосвязи с окружающей средой наравне с масштабом, 

пропорцией и фактурой материалов. 
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