
1. Odnos opazovalca 
in okolja
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Alenka TEMELJOTOV SALAJ

Sinergi~ni u~inek opazovalca
grajenega okolja
Izziv sodobnega ~asa ni vezan samo na hiter tem-
po `ivljenja, veliko obveznosti in ~im ve~jo u~inko-
vitost v delovnem procesu, ampak je tudi v doje-
manju grajenega in naravnega okolja v vsakodnev-
nem ritmu. Kolikokrat smo se pri hitenju s sestan-
ka na sestanek zalotili, da nas zmotijo te`ko do-
stopna lokacija, zasedenost parkiri{~, slaba vzdr-
`evanost prostorov, neurejena klimatizacija. Po
drugi strani se nam pogled spo~ije na zelenih par-
kovnih nasadih, pretakanju vode, ugodno se po~u-
timo v li~no urejenih prostorih. Vse to podzavestno
in tudi zavestno opa`amo, zaznavamo, si zapisuje-
mo v spomin. Sinergi~ni u~inek tega odnosa ~lo-
veka in okolja je bila tematika sociopsiholo{ke ra-
ziskave, ki je predstavljena v nadaljevanju. Gre za
odnos posameznika ali skupine do nepremi~nin, in
sicer glede na tehni~ne, socialne, psihosocialne,
zgodovinske in ekonomske vplive. Ukvarja se z
analizo odnosa med nepremi~ninskim statusom
dru`ine in klimo, samoevalvacijo ~lanov, vrednota-
mi, drugimi orientacijami, `ivljenjskim slogom ter
identiteto ali u~inkovitostjo posameznikov.

The challenge of modern times is not only tied to the
fast pace of life, many responsibilities and high ef-
fectiveness in the working process, but also to per-
ception of the built and natural environemnt in one’s
daily rythm. While rushing from one engagement to
another, we often stop to complain and vent our di-
smay over difficult accesses, full parking lots, poorly
maintained places, bad air-conditioning. On the ot-
her hand we rest when watching green park plan-
ting, the play of running water, we feel at ease in
pleasantly decorated places. Concsiously or un-
consciously all are observed, percieved and coded
in our memories. The synergetic effect of this rela-
tionship between humans and the environment was
the topic of the social-psychological research pre-
sented in this article. The issue is the relation of the
individual or group to real estate from the aspects of
social, psycho-social, historical and economic inf-
luences. It deals with the analysis of relations bet-
ween the property status of families and climate,
self-evaluation by members, values, other inclina-
tions, lifestyle and identity or efficiency of individuals.
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1.1 Modeli za raziskovanje odnosa 
opazovalca in okolja
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2. Vrednost za opazovalca
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Slika 1: Evklidski distan~ni model idealnega oz. neidealnega bivalne-
ga prostora

Opomba: IDEALNI PROSTOR: v217 � na ni`jih nadstropjih, v218 � na vi{jih
nadstropjih, v219 � zgrajena iz sodobnih materialov, v220 � oblo`en z lesom,
v221 � z velikimi okni, v222 � v zasebni lasti, v223 � v hi{i, v224 � v poslovni
zgradbi, v225 � v mestu, v226 � na vasi, v227� ob mestnih vpadnicah, v228
� arhitekturno sodobno zasnovano, NEIDEALNI PROSTOR: v230 � na ni`jih
nadstropjih, v231 � na vi{jih nadstropjih, v232 � iz sodobnih materialov, v233
� oblo`en z lesom, v234 � z velikimi okni, v235 � v zasebni lasti, v236 � v hi-
{i, v237 � v poslovnih objektih, v238 � v mestu, v239 � na vasi, v240 � ob
mestnih vpadnicah, v241 � s sodobno zasnovo.
Numerus = 48, Stress = 0.12, RSQ = 0.94

Slika 2: Evklidski distan~ni model idealnega oz. neidealnega prostora

OOppoommbbaa:: IDEALNI PROSTOR: v191 � na ni`jih nadstropjih, v192 � na vi{jih
nadstropjih, v193 � zgrajena iz sodobnih materialov, v194 � oblo`en z le-
som, v195 � velika steklena okna, v196 � zasebna last, v197 � v hi{i last,
v198 � v poslovnih zgradbah, v199 � v mestu, v200 � na vasi, v 201 � ob
mestnih vpadnicah, v202 � arhitekturno sodobno zasnovano, NEIDEALNI
PROSTOR: v204 � na ni`jih nadstropjih, v205 � na vi{jih nadstropjih, v206 �
zgrajena iz sodobnih materialov, v207 � oblo`en z lesom, v208 � velika
okna, v209 � zasebna last, v210 � v hi{i, v211 � v poslovnih zgradbah, v212
� v mestu, v213 � na vasi, v 214 � ob mestnih vpadnicah, v215 � arhitektur-
no sodobno zasnovano.
Numerus = 50, Stress = 0.16, RSQ = 0.87.
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Slika 3: Evklidski distan~ni model mnenj o kraju bivanja in ljudeh, ki
v kraju `ivijo.

OOppoommbbaa:: KRAJ BIVANJA: v70 � ~ist oz. onesna`en, v71 � preskrbljen oz. ne-
preskrbljen, v72 � kulturno zanimiv oz. nezanimiv, v73 � tih oz. hrupen, v74 �
zabaven oz. dolgo~asen, v75 � miroljuben oz. poln nasilja, v76 � prijateljski
oz. sovra`en, v77 � prijazen oz. neprijazen, v78 � dru`aben oz. nedru`aben,
v79 � odprt oz. zaprt, v80 � `ivi s turizmom oz. ne, v81 � v razcvetu oz. raz-
sulu, v82 � z dobrim oz. slabim vodstvom, v83 � z dobro oz. slabo ponudbo,
v84 � dinami~en oz. tog, v85 � sodeluje oz. ne sodeluje z doma~ini, LJUDJE,
KI @IVIJO V KRAJU BIVANJA: v101 � optimisti~ni oz. pesimisti~ni, v102 � ak-
tivni oz. pasivni, v103 � neodvisni oz. odvisni od drugih, v 104 � vredni oz.
nevredni posnemanja, v105 � umirjeni oz. vznemirljivi, v106 � orientirani na
prihodnost oz. preteklost, v107 � zanimivi oz. enoli~ni, v108 � usmerjeni na
vsakdanje oz. nevsakdanje, v109 � v skladu s seboj oz. v neskladju, v110 �
uspe{ni oz. neuspe{ni, v111 � odprti oz. zaprti, v112 � preudarni oz. nepreu-
darni, v113 � prepri~ani oz. neprepri~ani o vrednosti lastnih ciljev, v114 � us-
merjeni navznoter oz. navzven.
Numerus = 84, Stress = 0.17, RSQ = 0.88
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