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Улучшению психофизического состояния горожан способствует 

создание экологичной визуальной, звуковой и запаховой сред города. 

В числе других факторов этому может помочь сооружение фонтанов, 

так как именно вода оказывает свое положительное воздействие прак-

тически на все органы чувств человека. 

Ключевые слова: естественная среда, искусственная среда, нега-

тивные воздействия, органы чувств, эстетика, экосистема, психофизи-

ка, цветотерапия, комфортная среда. 

 

Всю окружающую видимую среду условно делят на две части: естест-

венную и искусственную. Естественная – природная видимая среда, нахо-

дится в полном соответствии с физиологическими нормами человека: ор-

ганами чувств, зрения, слуха, тактильными ощущениями. Искусственная – 

спальные районы, промышленные зоны, автотранспортные магистрали. 

Человек как вид сформировался в условиях природного воздействия на 

органы чувств. Для его среды обитания было характерно зрительное воз-

действие природных пейзажей (леса, холмов, морей, рек, различных раз-

нообразно окрашенных животных), звуковое воздействие негромких при-

родных звуков (шума листьев и трав, криков животных, плеска волн), за-

пахи земли, дождя, морского ветра, цветущих деревьев. Сотни тысяч лет 

эти сенсорные воздействия практически не изменялись и поэтому воспри-

нимаются человеком как наиболее приятные и комфортные. 

В городской – искусственной среде, появившейся исторически недавно, 

человек лишен природных звуков, запахов и пейзажей, замещенных здесь 

негативными и агрессивными воздействиями (крупнопанельные здания 

спальных районов, проспекты и многоуровневые развязки дорог, крупные 

промышленные комплексы). Последствия этого известны: люди живущие 

в стандартных серых кварталах шумных и загрязненных городов, не толь-

ко испытывают дискомфорт, но и более склонны к агрессивным действи-

ям, преступлениям, психическим заболеваниям. 

Улучшению психофизического состояния горожан способствует созда-

ние экологически комфортной среды города. Этому может помочь соору-

жение малых архитектурных форм – фонтанов, так как именно вода оказы-

вает свое положительное воздействие практически на все органы чувств 

человека, делая среду обитания более комфортной.  

Источником водоснабжения фонтанов могут быть родники, ручьи, реки, 

пруды, бассейны, городской водопровод (рис. 1). 
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Рис. 1. Устройство фонтана в искусственном пруду 

 
Фонтаны радуют нас прохладой, игрой своих хрустальных струй, бле-

ском солнца в каждой капле воды, журчанием и плеском, ощущением све-

жести и чистоты. Недаром в летний зной самое большое скопление горо-

жан наблюдается именно вблизи фонтанов и фонтанных комплексов. То, 

что окружает фонтан, становится отделенным от суеты и проблем агрес-

сивного города. Современный мир, с его сверхзадачами и сверхбыстрым 

темпом жизни, требует от человека максимум реализации его возможно-

стей. И чем быстрее идет прогресс, тем очевиднее становится стремление 

человека ощутить единение с природой. 

Эстетика фонтана как малого архитектурного объекта является мощ-

ным пространственным акцентом, который концентрирует  на себе внима-

ние. Он придает неповторимый шарм паркам и скверам, площадям и дво-

рикам. Умело вписанные в пространство, фонтаны являют собой завер-

шающий аккорд городской архитектуры, характер и философию родного 

города. 

Размещение фонтанов в городах, в местах наибольшего скопления го-

рожан, обладает огромным психофизическим воздействием на каждого 

жителя. Наблюдая за игрой водных картин, человек эмоционально разгру-

жается и расслабляется, насыщаясь энергией воды. Также не стоит недо-
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оценивать влияние цвета воды в фонтане. Обычно мы не замечаем, как он 

действует, но современная медицина уже использует такой прием лечения 

как цветотерапия (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Подсветка городского фонтана 

 
Благотворное влияние на человека оказывают «поющие» фонтаны, ко-

торые представляют собой настоящее представление для горожан. Струи 

воды фонтана синхронизированы с музыкальным сопровождением. Воду 

подсвечивают специальными светильниками, которые позволяют созда-

вать множество водных картин.  

Фонтаны, таким образом, являются важной частью мер по созданию 

комфортной, экологически безопасной городской среды обитания челове-

ка. Фонтан как экосистема увлажняет городской воздух, повышает его ио-

низацию, очищает воздух от пыли и грязи. 

Особенно это актуально для нашего города Челябинска, в котором, как 

известно, крайне неблагоприятная экологическая обстановка. По данным 

Федеральной службы государственной статистики Челябинской области в 

целом по городу насчитывается 78 предприятий, имеющих выбросы за-

грязняющих веществ в атмосферу от 9541 источников. Жизнь в промыш-

ленном городе накладывает свой отпечаток на наш быт и здоровье. Фонта-

ны помогут сделать социальную среду города более комфортной, прибли-

зить её к природе, оказывать умиротворяющее действие на жителей, сни-

жая случаи стрессов, агрессии, психических заболеваний (рис. 3).  
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Рис. 3. Фонтан в сквере на площади Революции города Челябинска 

 

Большинство фонтанов располагается в историческом центре городов. 

Этого явно не достаточно для крупных промышленных городов. Необхо-

димо отремонтировать и ввести в действие неработающие фонтаны. Не-

смотря на достаточно весомую стоимость сооружения фонтанов, их созда-

ние в отдаленных от центра «спальных» районах города, благотворно по-

влияет на работоспособность и настроение горожан, сформирует чувство 

любви жителей к своим городам. Поэтому нужны новые идеи и пути раз-

вития «водной архитектуры как отдельного направления, что заставит че-

ловека пристальнее всмотреться в экосистему взаимоотношений архитек-

туры искусственной среды и воды. 
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АНАЛИЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В ВЕБ-ДИЗАЙНЕ 

 

И.Ю. Пулькин, Л.Б. Сурина 

 
Проанализирован процесс поиска информации пользователем 

интернет. Изучены задачи веб-дизайнера в процессе разработки 

интерфейсов  мобильных устройств с учетом потребностей и по-

ведения пользователя, а также в соответствии с выявленными ви-

дами взаимодействия. Уточнены особенности визуального вос-

приятия интерфейсов мобильных устройств, выявлены пути уп-

рощения алгоритма взаимодействия. 
Ключевые слова: веб-дизайн, пользователь, пользовательское 

взаимодействие, продукты взаимодействия, мобильные устройст-
ва. 

 

На 2016 год аудитория интернет-пользователей в России составляет по-

рядка 84 млн человек [1]. Взаимодействие пользователя с интернетом про-

исходит через интерфейс различных мобильных устройств. С развитием 

интернет-технологий, быстрой сменой трендов в оформлении интерфейсов 

получил развитие веб-дизайн.  

Веб-сайты, веб-приложения, мобильные версии для смартфонов – это 

продукты веб-дизайна. Постоянное усовершенствование мобильных уст-

ройств вынуждают веб-дизайнера находиться в активном поиске удовле-

творения визуальных и функциональных потребностей пользователей. Пе-

ред веб-дизайнером стоит задача не только создать визуальный продукт, 

соответствующий современным трендам, но и спроектировать функцио-

нальное взаимодействие пользователя. Продукты веб-дизайна призваны 

помочь пользователям решить поисковые задачи и достичь конечной цели, 

для достижения которой разрабатывается набор возможных сценариев по-

ведения. На основе сценариев проектируется оптимально понятный и про-

стой интерфейс сайта или приложения.  


