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Встатьеавторразмышляетотом,аойдолжнабытьсовременнаяобразовательнаясредавсоответствии
сзапросомвременииобщества,аиеизменениянеобходимывсоответствиисосменойформоб чения,
внедренияновыхтехнолоийитребованияминовыхстандартов.Впратичесойчастипредлааютсяметодичесие реомендации по редизайн  и трансформации шольных пространств на примерах мобильной
мебеливлассныха диториях,новом подход оформлениюререацийихоллов,атажебиблиотечноо
пространства.
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In the article the author muses on what should be a modern educational environment in accordance with
therequestofthetimeandsociety,whatchangesarenecessaryinaccordancewithchangingformsoflearning,
introductionofnewtechnologiesandrequirementsofnewstandards.Inthepracticalpartoffersrecommendations
for the redesign and transformation of school spaces examples of mobile furniture in the classrooms, a new
approachtothedesignandrecreationshalls,aswellaslibraryspace.
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В XXI вее предметно-пространственная среда
шолыдолжнастатьместом, деобчающийсязанимается самостоятельной и совместной чебной
деятельностью,ативновзаимодействет,исследет
и проетирет. Предпола ается, что в правильно
ор анизованнойобстановечениичатсянасвоих собственных отрытиях, что физичесие параметрысредыоазываюттаоежеважноевлияние
напроцессобчения,аидр ие,нео даважные
параметры:чебныепро раммы,стилипреподавания,ровеньвалифиациичителяидр.
Исследователи и разработчии чебной среды
частоспорят,насольочащийсядолженадаптироваться  образовательной среде или чебная
среда должна адаптироваться  нем. Возможно,
это неправильный вопрос. Лчше спросить: аим
образом оржающая среда формирет обчающе осяи,всвоюочередь,аначениавлияет
чебнаясреда?Инымисловами:чтотаоеоммниативныеинтерациивчебнойсреде?Этопредпола аетпониманиемотивациичащихсявотношении времени и места, в оторых он приобретает
знания. Образовательная среда в этом онтесте
состоитизобчаемо о,др ихчащихся,преподавателейифизичесойсреды.
Обозначимведщиетрендысовременно ообразования:
1.Индивидализацияобразовательныхмаршртовобчающихся.
2.Проетныйпринципор анизациидеятельности.
3.Разнообразнаяотрытаяимобильнаясреда.
4.Инте рациядетейсразличнымиобразовательнымипотребностямиивозможностями.
5.Развитиеличностныхнавыов.
6.Влияниедистанционно ообченияиинтенсивныйанализбольшо ообъемаданных.
7.РеализацияпотенциалаФГОС.
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8.Обчение,ориентированноенапрати.
Феноменысовременнойшолы–этовариативность,образовательныймаршрт,выборпрофиля,
общественныепространства,сообществаичастнии отношений. Феномены шолы бдще о –
«перевернтыйласс»(flippedclassroom),смешанноеобчение,творчесипреобразющийхаратер
чёбы,личнаявовлеченностьивысоаямотивация,
проетированиесобственнойжизни.Резльтатыисследования спешных образовательных ор анизацийпоазывают,чтоониприреализацииосновной
образовательной про раммы и проетировании
страте ииобразованияшолыориентирются:
–навысоиепоазателипоЕГЭиОГЭ;
–напостплениевпрестижныевзы;
–напроетнюдеятельностьвобчении;
–наативноечастиешольниовволимпиадах
ионференциях;
– на тщательный отбор чительсих адров
за счёт предоставления масимально бла оприятныхсловийдлятворчества;
–наполноценноевнедрениеФГОС.
Уже сейчас в неоторых ниверситетах можно
отовить фильмы вместо письменно о диплома,
авпродвинтыхшолахино дазаменяютэзамены
на проетню работ. Ка ор анизовать провер
полченныхзнаний,чтобыполчилосьисерьёзно,
иинтересно?Необходимообращатьсяформатам,
оторые позволяют шольниам расрыть свои
таланты масимально. Это форматы, оторые же
встречаютсявшоле,–проетнаяиисследовательсая деятельность, портфолио чаще ося, неоторые методы, оторые же на подходе и смо т
сщественноповлиятьиизменитьотношениеимотивациючащихсяобчениюиобразованиювцелом:цифровоепортфолио,инфо рафиа,цифровые
историиифильмы,лециивстилеTED,баттлы.
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Новые формы работы, обчения и взаимодействияпредпола аютиновыепространства, деони
бдтосществляться.Харатернымиособенностямисовременнойпредметно-пространственнойсредышолыдолжныстать:визальноесвоеобразие,
разнообразиеитрансформиремостьпространств
образовательной ор анизации, персонализация и
мльтифнциональность,прозрачностьисвязность
всейонстрциишолы,пльсирющеепространство,разнообразнаяфатраицвет.
Исходяизэтихтребований,шольноепространство должно стать современной образовательной
средой, држественной для детей и построенной
попринципам:
–мно офнциональности,т.е.способностисредыизменению,орретирове,развитию.Среда
должна отрывать новые возможности для обчающихся, обеспечивать все составляющие образовательно опроцесса;
– ибо оизмененияинтерьерныхобъёмов,позволяюще ообчающимсязаниматьсяодновременно разными видами деятельности, не мешая др
др .Динамичностьпредметно-пространственной
среды предпола ает возможность трансформации
а её отдельных составляющих или параметров,
таисистемывцелом,таавобразовательном
процессе ре лярно возниает необходимость изменениясредывзависимостиотрешаемыхзадач;
– рпповойииндивидальнойомфортности;
–эмоционально-эстетичесойор анизациисреды,т.е.винтерьередолжнобытьнетольоютно,
добно и омфортно, но и расиво. Принцип омфортности означает, что в образовательном пространстве для всех частниов образовательно о
процесса имеется возможность жизнедеятельности в наиболее бла оприятном для них ритме,
соответствющем индивидальным способностям
ипотребностям;
–психофизиоло ичесихивозрастныхразличий
обчающихся,их ендерно овоспитания.
В статье мы предла аем неоторые варианты
редизайна,оторыепомо т,нанашвз ляд,решить
мно ие сществющие проблемы. Однао следет
читыватьипонимать,чтоневозможноснестиили
полностью апитально реонстрировать все шолы, построенные по старым проетам (типа Т-2
иМЮ,атаже65-426/1,V-76,И-1605А,И-1577А).
Общественно-политичесая ситация в стране
в послевоенные оды определяла эономичесие
возможности строительства шол, оторое велось
потиповымпроетам,решавшимосновнюзадач
–построитьбыстроидешевостольо,сольонеобходимодляобчениявсехдетей.
Поставленная задача была выполнена, но реалиисе одняшне однятребютпересмотратао о
отношенияор анизациишольнойсреды.
Однаонеобходимочитывать,чтосоздаваемая
среданедолжнабытьтольовнешнерасивой,она
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должна быть фнционально обоснованной, добнойиомфортной.Комфортспособстветчвств
довлетворения от происходяще о, безопасности,
порождаетрадость,вызываетинтересипотребность
втворчесойдеятельности.Создаваемаятаимобразом среда обладает большими возможностями,
оначит,развиваетивоспитываетобчающе ося,
формиретличность.
Разработаитверждениерядаважныхдоментовпостроительствобразовательныхор анизаций,
пересмотр нормативов, асающихся шольных
идошольныхзданийитребованийним,позволяетпредпола ать,чтооличествониальныхпроетов в сфере образовательной архитетры бдет
расти.Ноизменениябдтасатьсяитиповыхпроетовшолидетсихсадов,оторыестантвариативнееимно офнциональнее.
Передархитеторамиидизайнерамистоитважная задача проетирования пространств, оторые
бдтсоответствоватьпотребностямаждо о.
В ачестве проетных задач шола может выстраивать следющие омпоненты собственно о
образа:
–родственню,«отрытю»дляребёнаархитетрнюипредметнюсред;
– особый лад, психоло ичесю атмосфер,
льтрные события, создаваемые в соавторстве
детьми,педа о ами,родителями;
–знаовоеисемантичесоенасыщениесреды,
формирование стиля и ачества льтрно о пространствашолы;
– создание ротворной предметной среды,
интеративных, выставочных и образовательных
пространств, стимлирющих развитие ребёна
вчебнойидос овойдеятельности.
Критерияминиверсально одизайнадляшолы
мо тбыть:
•Достпность:необходимоважатьразнообразие пользователей. Нито не должен чвствовать
себя изолированным, достп должен полчить
аждыйпользователь.
• Безопасность: ни один из пользователей не
долженподвер атьсярисам.Этоозначаетто,что
всеэлементы,формирющиесред,должныбыть
спроетированысчётомбезопасностиивсамой
средеребёнодолженбытьвфизичесойипсихоло ичесойбезопасности.
• Здоровье: для страдающих от определённых
болезнейилиаллер иинедолжнобытьниаихрисовдляздоровьяилипроблем.Кромето о,необходимоспособствоватьраспространениюздорово о
использованияпространств.
•Мно офнциональность:дизайндолженпредсматривать использование в той фнции, для
оторойонбылразработан,безаих-либопроблем
илитрдностей.
• Образовательная инфо рафиа: все пользователи должны полчать отрытю и понятню
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информацию,ле оориентироватьсявинформационномпотое.Инфо рафиа–визализацияданных
илиидей,цельюоторойявляетсядонесениесложной информации до адитории быстрым и понятнымобразом.Средстваинфо рафиипомимоизображениймо твлючатьвсебя рафии,диа раммы,
бло-схемы,таблицы,арты,списи.Инфо рафиа
имеет широий спетр применения: образование,
статистиа, ео рафия,жрналистиа.
• Пространственная нави ация: необходима
ясностьифнциональность,необходимоизбе ать
дезориентированностииптаницы.
•Эстетичность:резльтатдолженбытьэстетичным,тааэтоповыситвероятностье опринятия.
Дизайншольнойсредычитдетейнеменьше,
чемпреподавателиичебнии.Е одаженазывают
«третьимчителем».Америансоеомьюнитидизайнеровиархитеторов«TheThirdTeacher»занимается переосмыслением образовательной среды
вместе с педа о ами и предла ает свои решения,
а«взломать»то,чтодосталосьнамотпредыдщихэпохвпланешольныхпространств.
Ита:
1. Шольное пространство и шольный дизайн
очевидно помо ают сделать процесс обчение
более влеательным и эффетивным. При этом
под «шольным пространством» мы понимаем
«…созданныеспециальнымобразомсловиявобразовательнойор анизации,воторойпроисходит
обчение, развитие и воспитание обчающихся,
атажевзаимодействиемеждвсемичастниами
образовательных отношений» [2, с. 33]. А дизайн
шольно опространства–«мно офнциональные
интерьерывобразовательнойор анизации–оторыепомо аютчиться,познаватьмириразвиватьсяспомощьюархитетрных,дизайнерсихиинтерьерныхрешений…»[2,с.33].
2. Интерьер шолы – таой же педа о ичесий
инстрмент,ааза,артаили лобс.Стены,пол,
потоло,свет,материал,изоторо оиз отовлены
деталиинтерьера,–всёэтотажечастветвобразовательномпроцессе.
3.Дизайн–этоинстрментежедневно оизмененияоблиашолы.
4.Шольныйинтерьерживой:ондолженменяться.Иондолженсоответствоватьладитрадициямшолы.
5.Шольноепространствоишольныйдизайн–
эффетивныйресрсвобразовательномомплесе,оторыйможетобле читьилисложнитьобчение,нахождениевшоле,взаимоотношениямежд
разнымичастниамиобразовательно опроцесса.
6.Про раммныепродты,выбранныедлявизализации процесса проетирования среды, должны
прощатьпроцесссозданияново опространства,а
несводитьсясложномизчениюновыхресрсов.
7.Построениебрендаобразовательнойор анизациирешаетсясиспользованиемсоответствющих
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дизайнерсих решений, в том числе элементами
планирови,атрибтии,цвета.
Ита, с че о можно начать и аие изменения
итрансформациизапланироватьврамахтещих
шольныхремонтов?

Трансформациялассноопространства
Цифровые и техничесие средства меняют
сред нашей деятельности. Новая техниа таже
ставитновыезадачипофнциональнойор анизации чебно о пространства. Если раньше процесс
обчениявыстраивалсячерезор анизациюпеда оамироов,наоторыхчениисиделиврядфронтально, а за спиной чителя распола алась доса
илиэран,тонасовременномэтаперазвитияобразованияпривнедренииновыхсредствобчения,
смене е о форматов, выборе педа о ами новых
формподачиматериаловиновыхформатовведениязанятийосновнюрольи раютвзаимодействие,
ативноечастиеобчающе ося,творчесийподход,
атажесредаиоллетив.
Новая среда шолы должна быть техноло ичной, способной  трансформациям, омфортной
ибезопасной,сбере ающейздоровьеобчающихся и предоставляющей им возможности выбора
индивидально омаршртаобчения,ор анизации
бла оприятных режимов трда, отдыха, дос а,
шольно о быта. В современном шольном пространственеобходимопредсмотреть:
– возможность трансформации чебно о пространствавмалое,среднееибольшоепопринцип
«чени– рппа–ласс–пото»;
–формированиерпныхфнционально-планировочныхзон:лассов-стдий,помещенийдляонференцииит.п.;
– формирование отрытых систем: отстствие
традиционныхзамнтыхпомещений;
– наличие помещений, оторые рассчитаны на
проведение различных видов занятий с чётом
возрастных особенностей (и ровых, мастерсих,
леционных,лабораторийит.п.);
– наличие мобильно о обордования в лассах
ишоле.
В большинстве образовательных ор анизаций
лассные пространства обордованы стандартной
чебноймебелью,маломобильнойинеприспособленнойдляпостояннойтрансформации.Влассах
можновстретитьследющиетипырассади:фронтально, парты расположены традиционно рядами;
среднийряд–партырасположеныпрямо,первый
и третий ряды – парты под  лом  центр; размещение парт бвой «П»; парты расположены
«елочой»; парты сдвинты по четыре, разбивая
помещениелассанавадраты.
Трансформацияпространствалассавозможна
в первю очередь за счёт использования в шоле
ле отрансформиремойчебноймебелииобордования.
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Внтренниепомещения
общеопользования:
ререации,холлы,оридоры
Каправило,вроссийсихшолахэтипространства предназначены для передвижения детей
междлассаминапеременах.Ноесливспомнить,
чтолчшийвидотдыха–этосменадеятельности,
тоименновэтихместахможноор анизоватьмножествонаправленийативности:отдыхиобщение,
малыепространствадлявнерочнойдеятельности,
оворин -центров, выставо, занятий спортом и
творчествомнапеременах.Например,обчающиеся мо т сами разрисовать часть стен либо одн
изстенпорытьрасойдлярисованиямарерами
илима нитнойрасойсвозможностьюрепления
маетов и детсих риснов. Здесь таже можно
размещать индивидальные шафчии чениов,
реализя тем самым принцип персонализации
шольно опространстваиделаяшолличностноориентированной через использование возможностейсреды.
Исследование лаборатории образовательных
инфрастртр ативностей и деятельности, оторымиобчающиесязанимаютсянапеременахвререацияхихоллахшолы,поазало,чтовосновном
этишольныепространстваиспользютсяими:
–дляпередвиженияизлассавласс;
–дляативно овзаимодействия,общенияв рппахот2до5-6челове;
–дляпересов;
–длявиртальныхи риобщенияспомощью аджетов;
–дляинтерацийспеда о ами;
–дляотдыха;
–дляпод отовипредстоящемро.
Дальнейшийопрособчающихсявыявилрядзапросовсихсторонынатевидыдеятельности,оторымионихотелибызаниматьсявовремяперемен
впространстверереаций,холловиоридоров.Это:
–настольныеи ры;
–чтение,рисование,письмо;
–под отовароам;
тажехотелосьбыиметь:
–местаединения;
–местадлядви ательнойативности;
–интереснюинформациюнастенах;
–возможность«высазаться»намарерныхстенахилидосах,флипчартах;
–ни ивотрытомдостпе;
–живыецветы;
–лерысводойидр.
Таимобразом,вререационныхпространствах
шолы вполне можно ор анизовать места для общенияиединенияспомощьюмобильныхпфов.
Ререации можно делать тематичесими: литератрная остиная,отрытыймзейостюмаимоды
(рис. 3), шахматный двори (рис. 4), ан лийсий
лб,эспериментарим(рис.5).
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Рис. 3.Отрытыйм зейвререации
ГБОУ«Шола№417»(.Мосва)

Рис. 4.Шахматывхолле
ГБОУ«Шола№417»(.Мосва)

Рис. 5.Эспериментари мвшольнойререации
ГБОУ«Шола№417»(.Мосва)
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Ш К О Л А
Внеоторыхслчаяхдостаточносовсемнебольшо овмешательствавпространстводлято о,чтобы серьёзно изменить е о ощщение. Например,
выделениеоднойизстенвререацииподмарерно-меловю поверхность, приведение всех разнородных оршечных растений  одном стандарт,
заменавертиальныхжалюзинарлонныешторы,
станова в ререации мобильных пфов вместо
тяжелых ожаных диванов – можно еще придмывать варианты, но по сти даже эти маленьие
вмешательства же заметно изменят ситацию
лчшем.
Сонстрирйте шольное пространство таим
образом,чтобыдетимо лиобщатьсямеждсобой
исчителямивнелассныхабинетов.Задействйтеоридоры,холлы,шольныеререациидлястановленияновыхсоциальныхонтатовирепления
прежних, для создания ативно о омьюнити, для
обчениявнестеншольныхабинетов.Шольные
оридоры больше не просто промежточное пространство–ониобеспечиваютцентральныйпото
через всё шольное здание. Коридоры ативны
в течение дня, провоцирют оммниативные
связисоднолассниамиичителямиилиобеспечиваютвозможностидляомфортно оотдыха.

вдви ательнойативности.Сэтойцельювререацияхшолыможнообордовать:стендлясалолазания, мя ие маты, интеративный пол, трни
для подтя ивания, сладные тренажёры, выделить
 олидлязанятийсрпнымле о,поставитьстолы для рпных настольных и р типа настольно о
хоея,фтболаит.д.Напол–лассии.Отидныестолыдлярисованиянапеременах.

Рис. 7.Стенадлясалолазаниявререации
начальнойшолы(ГБОУ«Шола№417»)

Впространстверереацийтажеможнореомендовать ор анизацию отрытых библиоте, выходящихзапределыбиблиотечно опространства:стеллажииэтажерисни амиповсемэтажамшолы
(рядом – самейи, мя ие модли, лави, пфы,
стлья,местадлясидения).
Ор анизя предметное пространство в ререациях,необходимоидтиотсщностиэто отермина.
Термин«ререация»означаетотдых,восстановлениесилчеловеа,израсходованныхвпроцессетрда. Соответственно, создавая новое пространство
ререации,мыроводствемсяе офнциональнымназначением.
Рис. 6.Ативноеобщениевререациях
ГБОУ«Филевсийобразовательныйцентр№2101»
(.Мосва)

Ререационное пространство предпола ает
созданиеотрытыхвыставо,размещениеинформационных стендов. Это реализется за счёт
ма нитных стен, натянтых лесо с прищепами,
мльтимедиа.Вререацияхвозможноразмещение
досо для раффити, мольбертов для рисования
испонтанныхвыставо.
Впространстверереацииможнопредсмотреть
рабочиеповерхности, деобчающиесясмо тпрочитать интересню информацию либо обменяться
сообщениями.
Пространство шольных ререаций должно
позволять обчающимся (особенно начальной
стпени образования) довлетворять потребность
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Примерыреализации
проетовредизайнавшолах
ВГБОУ«Гимназия№1536» .Мосвыредизайн
однойререациипривёлпроявлениюследющих
эффетов в поведении и деятельности обчающихся:
–мно иешольниисталираньшеходитьвшол, чтобы занять место в привлеательном и омфортномместе;
–напеременахначаличитатьни иизотрытой
библиотеи,забиратьихдомой;
–сталопроисходитьбольшеобщенияивзаимодействиямеждпеда о амииобчающимися;
– начали и рать в настольные и ры на переменахипослероов;
–дольшезадерживаютсявшоле;
– оставляют сообщения и поздравления др
др намольбертах.
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Трансформацияпространствалассавтечение
одно ороаможетбытьобеспеченазасчётряда
преимщественныххаратеристичебноймебели:
еёфнциональности,эр ономичности,наличияантивандально опорытия,возможностиблоирови
вблои,атажешмоизоляцииизонирования.
В подобной трансформации мо т принимать
частие обчающиеся 5–11-х лассов и педа о и.
Пространстволассаспомощьюмебели,мобильных подимов и астичесих пере ородо трансформиретсяподследющиеформыработы:

– рпповаяработа;
–индивидальнаяработа;
–оллетивнаяработа;
–смешанныеформыработы;
–перевёрнтыйласс;
–тренин и.
Примерымобильноймебелидлятрансформации
чебныхадиторийприор анизацииразныхформ
обченияивзаимодействия(разработаныомпаниейISKU)представленынарис.2.

Рис. 1. Примерымобильнооласса(финсаяомпанияMartela)

Рис. 2.Примерыиспользованиямобильноймебели
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Рис. 8. РедизайнререацииГБОУ«Гимназия№1536»

Рис. 10.Вариантпроетапоредизайн 1

Рис. 9. Пространстворереации
ГБОУ«Гимназия№1536»(.Мосва)
доредизайна

На все преобразования было потрачено 2 дня
(день на зап и день на реализацию проета).
При реализации проета редизайна педа о и воспользовались разработами лаборатории образовательных инфрастртр Инститта системных
проетовГАОУВОМГПУ.
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Рис. 11.Вариантпроетапоредизайн 2
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