
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Факультет искусств и дизайна 

Кафедра культурологии и дизайна 

 

 

Проектирование рекреационной среды в образовательном пространстве 

современного ВУЗа 

 

выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) 

 

Выполнил: студент 

3 курса  группы 1374Мз 

Русалеева Ирина 

Александровна 
____________________________ 

       (подпись)   

Научный руководитель:  

канд. искусствоведения, 

доцент 

Пойдина Татьяна Витальевна 

_____________________________ 
    (подпись)   

Допустить к защите:       Выпускная  

зав. кафедрой,        квалификационная работа 

д-р искусствоведения       защищена 

Нехвядович Лариса Ивановна     «___» ______________2020 г. 

_______________________       Оценка __________________ 
                 (подпись) 

«___»      2020 г.     Председатель ГЭК: 

  д-р искусствоведения 

  Прохоров Сергей Анатольевич  

 _________________________ 
(подпись) 

 

Барнаул 2020 



2 
 

Содержание: 

Введение…………………………………………………………………...………3 

Глава 1. Роль рекреационной среды в образовательном пространстве 

современного ВУЗа……………………………………………………………...10 

1.1. Понятие рекреационная среда……………………………………………10 

1.2. Понятие образовательное пространство…………………...……………17 

1.3. Роль рекреационной среды в ВУЗе………………………………………28 

Глава 2. Проектирование рекреационной среды в образовательном 

пространстве ВУЗа………………………………………………………………40 

2.1. Анализ организации рекреационных пространств и их элементов в 

современных ВУЗах…………………………………………………………..…40 

2.2. Изучение потребностей в рекреации студентов и преподавателей 

образовательного пространства по дизайну среды на факультете искусств и 

дизайна ФГБОУ АлтГУ………………………………………………...……….52 

2.3. Концепция проектирования рекреационной среды на факультете 

искусств и дизайна ФГБОУ АлтГУ………………………………...…………..59 

Заключение……………………………………………………………………….69 

Список источников и литературы………………………………………………72 

Приложения...……………………………………………………………………79 

Иллюстрации………………………………………………………….………….85 



3 
 

Введение 

Актуальность исследования. Рекреационные потребности 

существовали всегда, но организация массового отдыха студентов и 

преподавателей, как показывают исследования, становиться важной частью 

обустройства современных ВУЗов. Правительство стало обращать внимание 

на проблему организации пространства отдыха в ВУЗе, два года подряд, в 

2018 г. и в 2019 г. департамент природопользования и охраны окружающей 

среды города Москвы проводил конкурс на лучшую дизайн-концепцию 

рекреационной зоны в ВУЗе [13]. Росту отдыха студентов и преподавателей в 

ВУЗах благоприятствует развитие и активная пропаганда со стороны 

правительства и со стороны общества, в котором мы живем, культуры 

здорового образа жизни и отдыха, активного и пассивного. 

Двадцать первый век характеризуется увеличением и изменением 

видов нагрузки на человеческий организм в связи с повышением рисков 

антропогенного, психологического, экологического, политического и 

военного характера, провоцирующих негативное влияние на здоровье 

человека. По сведениям экспертов Всемирной организации здравоохранения, 

(ВОЗ), здоровье человека — это состояние полного физического, 

психического и социального благополучия. По данным ВОЗ, соотношение 

состояний, влияющих на здоровье, следующее: образ жизни, питание - 50%; 

генетика и наследственность - 20%; внешняя среда, условия окружающей 

среды - 20%; здравоохранение - 10% [1]. 

Среди всех «врагов здоровья» можно выделить вредные условия труда 

и отдыха, повышенную стрессированность и гиподинамию, плохие 

материально-бытовые условия, недостаточный санитарно-культурный 

уровень, высокие темпы урбанизации, загрязнение воздуха, воды и почвы 

[55]. 

По данным ежегодного статистического доклада ВОЗ, средняя 

продолжительность жизни в России за последние пять лет выросла на 2,5 

года - самый низкий показатель среди стран с уровнем дохода выше 



4 
 

среднего, где средний показатель роста составил чуть более 5 лет. По 

сведениям ВОЗ, средняя продолжительность жизни в 2017 году в России 

составила 72,7 года [11]. 

Эксперты подчеркивают, что наиболее практичным и наименее 

дорогостоящим способом профилактики является здоровый образ жизни [55]. 

Здоровый образ жизни должен включать в себя: физические упражнения, 

общение с природой, прогулки по зеленым зонам, путешествия, общение с 

позитивными людьми, общение с собой, например, медитация или просто 

возможность оставаться в тишине и одиночестве, саморазвитие, любимое 

занятие или хобби, развлечения, все это человек может делать в 

рекреационной среде. 

В обществе двадцать первого века становится все более актуальной 

задача широкого применения потенциала рекреационной среды для 

формирования здорового образа жизни населения всей нашей страны. 

Решение Государственного Совета России и публикация национального 

проекта «Здоровье», Федерального закона «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», введение общероссийской системы отслеживания 

состояния физического здоровья людей, физического развития населения, в 

том числе детей, подростков и молодежи и прочие нормативно-правовые 

нововведения определили направление в формировании необходимого 

позитивного отношения к национальному здоровью [4]. 

Таким образом, программа России здорового образа жизни на уровне 

государства имеет цель: увеличение продолжительности жизни населения; 

надзор за уровнем заболеваний; налаживание чистоты в окружающей среде, а 

также особое внимание уделяется экологическому наследию; возрастанию 

качества жизни населения, этому всему способствует рекреационная среда в 

университете, так как студенты на этапе своего физиологического развития 

проводят около 5 лет этого важного периода жизни в университете [15]. 

Поэтому необходимо обратить внимание на роль рекреации в вузе и 

преследуя эти цели, проводить различные работы на разных уровнях, 



5 
 

подключая негосударственные, государственные, частные структуры к 

взаимодействию. Средства массовой информации также оказывают 

поддержку, поскольку они максимально способствуют пропаганде здорового 

образа жизни, а также освещают проблемы, связанные с его внедрением в 

университеты и реформированием существующих образовательных сред. 

Сегодня интерес к феномену образовательной среды обосновывается 

изменениями социальной среды и внедрением системы личностно-

ориентированного образования. Образовательная среда является одним из 

ведущих факторов развития личности, предоставляет возможность молодежи 

идентифицировать себя в социуме, удовлетворить собственные потребности 

в обучении, воспринимать образование как личностную ценность. Особое 

значение приобретает влияние образовательной среды в процессе рекреации 

студентов. Совершенствование рекреационного процесса высшей школы 

осуществляется в контексте современных образовательных тенденций, а 

именно: массового характера рекреации; ориентации рекреационных зон на 

нововведения; учета специфики ВУЗа. Подготовка современного студента 

направлена не только на овладение им знаний, умений и навыков, но и на 

адаптацию к условиям будущей профессиональной деятельности в социуме. 

Ориентация системы высшего образования на формирование 

профессиональной компетентности будущих специалистов требует создания 

образовательной рекреационной среды, побуждающей к реализации 

стратегических целей и задач развития образования. Высшая школа 

способствует формированию профессиональной компетентности будущих 

специалистов, как субъектов образовательной среды, которые живут в 

современных условиях глобализации и являются всесторонне развитыми, 

творческими личностями. Развитие образовательной рекреационной среды в 

высших учебных заведениях связано с внедрением в практику работы 

инновационных педагогических технологий, проектированием современного 

пространства, увеличением зон для самостоятельной работы студентов, 

выполнением творческих и проблемных заданий [22].  
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Степень разработанности проблемы. В своей работе Демченко Н. Ю., 

Кудина Я. Н., Петьков В.А., Бессарабова Ю.В., Джаубаев Ю.А. 

«Рекреационная среда высшего учебного заведения, как фактор 

профессионально-личностного развития студентов» раскрывают сущность и 

разнообразные возможности рекреационной образовательной среды вуза как 

фактора профессионального и личностного развития обучаемого. В 

структуре рекреационной среды вуза выделены следующие категории 

субъектов: это преподаватели и студенты, так же выделены компоненты 

работы: в первую очередь научно-методический компонент, также 

материальный и пространственно-предметный, что касается адаптационно-

оздоровительного и содержательно-технологического, а также социально-

коммуникативного они в работе второстепенны, использование и 

применение потенциала, которых является значимым ресурсом увеличения 

эффективности образовательного процесса и предметом проектной и 

рекреационной практике педагогов. Так же в статье Бальба Р.В., Лундина 

Г.А., Джаубаев Ю.А. «Реализация концепции физической рекреации в 

профессиональной подготовке будущих педагогов» изложены основные 

положения концепции физической рекреации и раскрыты механизмы еѐ 

реализации в процессе профессиональной подготовки педагогов. Дано 

описание принципов успешной реализации концепции. С позиции 

компетентностного подхода раскрыто содержание программы физической 

рекреации будущих педагогов. Показаны механизмы реализации концепции 

в условиях рекреационной среды вуза. Представлены организационно-

педагогические условия, обеспечивающие эффективность авторской 

концепции. Бессарабова Ю.В. и Петьков В.А. в своей статье «Рекреационная 

среда ВУЗа как средство формирования готовности студентов с 

ограниченными возможностями здоровья к жизнедеятельности» исследовали 

процесс формирования готовности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья к жизнедеятельности в условиях рекреационной 

среды вуза. В еѐ содержании раскрыта структура и потенциальные 
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возможности рекреационной среды вуза в профессиональной подготовке 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, определены основы 

построения этого процесса, обоснованы направления проектирования 

рекреационной среды вуза.  

В труде Лукьяновой Л.Г. «Рекреационные комплексы», автор излагает 

историю развития рекреационной среды, повлиявшей на формирование 

современной материальной среды отдыха, также приведена типология 

рекреационной среды [40]. Во второй части исследована целенаправленная 

организация пространства рекреационных комплексов с учетом различных 

видов и форм рекреационной деятельности. Рассмотрены виды 

рекреационных комплексов и их планировочная организация в соответствии 

с заданной функциональной программой - лечение, отдых, туризм. Изложены 

принципы и приемы функционально-технологической организации 

рекреационных учреждений, для студентов высших учебных заведений. 

 В работах исследователей Мироненко Н. С., Твердохлебова И. Т., 

Преображенского В. С., Пирожника И. И. раскрыто содержание 

рекреационных потребностей, выработаны подходы к раскрытию сущности 

рекреационных ресурсов, определены их отличительные особенности, 

раскрыто влияние рекреационных ресурсов на районирование рекреационной 

деятельности, предложены методы расчета экономической эффективности.  

Объект исследования: Образовательное пространство современного 

ВУЗа. 

Предмет исследования: дизайн-концепция рекреационной среды 

ВУЗа. 

Цель исследования: разработка проекта комфортной образовательной 

среды с учетом потребностей студентов и преподавателей в рекреации. 

Гипотеза исследования: проектирование рекреационной среды в 

образовательном пространстве современного ВУЗа будет успешным, если в 

процессе проектирования концепции будут учтены: 

 уровень потребностей преподавателей и студентов; 
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 особенности помещения для рекреационной среды. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотрение понятия рекреационной среды. 

2. Рассмотрение образовательного пространства. 

3. Выявление роли рекреационной среды в ВУЗе. 

4. Изучение организации рекреационных пространств и их элементов в 

современных ВУЗах. 

5. Выявление потребностей в рекреации студентов и преподавателей 

образовательного пространства по дизайну среды на факультете 

искусств и дизайна ФГБОУ АлтГУ. 

6. Разработка концепции проектирования рекреационной среды на 

факультете искусств и дизайна ФГБОУ АлтГУ. 

Теоретической и методологической основой исследования явились труды 

авторов Демченко Н. Ю., Кудина Я. Н., Петьков В.А., Бессарабова Ю.В., 

Джаубаев Ю.А., где исследуется сущность и разнообразные возможности 

рекреационных зон и сред вузов, как фактора профессионального и 

личностного развития обучающихся. Автор данной выпускной 

квалификационной работы опирается на теоретические положения 

современных исследователей Лукьяновой Л.Г., Цыбух В.И., в данных трудах 

изложена история развития рекреационной среды, повлиявшей на 

формирование современной материальной среды отдыха, приведена 

типология рекреационной среды.  

Основополагающим для данной работы стали исследования 

целенаправленной организации пространств рекреационных комплексов с 

учетом различных видов и форм рекреационной деятельности. За основу 

взяты виды рекреационных комплексов и их планировочная организация в 

соответствии с заданной функциональной программой - лечение, отдых, 

туризм, а также принципы и приемы функционально-технологической 

организации рекреационных учреждений.  
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В работе изложена история развития рекреационной среды, повлиявшей 

на формирование современной материальной среды отдыха. Приведена 

типология рекреационной среды. Во второй части работы исследована 

целенаправленная организация пространства рекреационных комплексов с 

учетом различных видов и форм рекреационной деятельности. Рассмотрены 

виды рекреационных комплексов и их планировочная организация в 

соответствии с заданной функциональной программой. Изложены принципы 

и приемы функционально-технологической организации рекреационных 

учреждений, для студентов высших учебных заведений. 

Методы исследования. В ходе исследования применялись 

теоретические и эмпирические методы. К первым относится изучение и 

анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, ко 

вторым – наблюдение за ВУЗами, статистические методы обработки 

материалов. 

Теоретическая значимость исследования: 

 проведен анализ изученности проблемы проектирования 

рекреационной среды в образовательном пространстве современного 

ВУЗа; 

 обоснована необходимость и целесообразность использования 

рекреационной среды в образовательном пространстве современного 

ВУЗа. 

Практическая значимость: 

 разработаны рекомендации по проектированию рекреационной среды в 

образовательном пространстве современного ВУЗа; 

 результаты исследования могут быть использованы в проектировании 

рекреационной среды в образовательном пространстве современного 

ВУЗа. 
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Глава 1. Роль рекреационной среды в образовательном пространстве 

современного ВУЗа 

1.1. Понятие рекреационная среда 

Интенсивные, а также длительные нагрузки, испытываемые человеком 

в процессе трудовой деятельности, монотонность и однообразие 

выполняемой работы, большой объем операций, приводят к тому, что люди 

устают и утомляются. Усталость - это состояние организма, при котором 

организм не может обычным образом реагировать на раздражители, 

исходящие из внешней и внутренней среды. Утомляемость, как правило, 

вызывает расстройство разных физиологических функций, таких как, 

снижение эффективности газообмена в легких, затруднение кровоснабжения 

основных систем органов человека, ослабление иммунитета, а также 

способствует развитию многих болезней. Так как усталость считается итогом 

абсолютно любой человеческой деятельности, ее трудно избежать, но можно 

предотвращать переутомление. Чрезмерное утомление или усталость, 

приводит к значимому, иногда весьма серьезному, снижению 

работоспособности человека и нарушению его здоровья. В связи с этим 

крайне важно контролировать степень усталости и постоянно, либо по мере 

необходимости, предпринимать меры по профилактике переутомления и 

снятию усталости. Снятие усталости подразумевает организацию 

полноценного отдыха, что представляет собой, создание особого 

предметного и эмоционального окружения людей, так называемой 

«инфраструктуры отдыха» [20]. 

Ухудшение способности организма человека адекватно реагировать на 

влияние внутренних и внешних раздражителей обычно вызвано 

воздействием ряда механических, биотических и химических травмирующих 

факторов, напрямую нарушающих на работу внутренних систем организма 

человека и его жизнеобеспечения. К данным факторам как правило относятся 

разнообразные предметы и действия, которые наносят человеку увечья; 

крайне низкие либо, наоборот, чрезмерно высокие температуры, 
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атмосферное давление, влажность воздуха, токсичные химические элементы, 

которые при попадании в организм вызывают отравления, возбудители 

разнообразных инфекционных заболеваний. Устранение влияния этих 

веществ на организм человека, а также профилактика любых неприятных 

последствий такого влияния, есть важнейшие условия поддержания здоровья 

каждого человека. К сожалению, на практике все задачи не получается 

осуществить. В следствии этого у человека развиваются стойкие и 

кратковременные, серьезные и легкие нарушения здоровья, в дальнейшем, 

при восстановлении здоровья необходимо будет предпринимать 

разнообразные меры, компенсирующие утрату здоровья. Чтобы осуществить 

данные меры, необходимо будет создать особое информационное и 

предметное окружение, которые включают разные средства, 

препятствующие негативным последствиям и воздействиям на организм 

любого человека травмирующих факторов.  

Итак, часть жизненной среды любого человека, приспособленную для 

отдыха и для препятствия утомления человека, и предназначенные для 

восстановления его психологического и физического здоровья, социальной 

экологии антропоэкологии и принято обозначать как рекреационную среду.  

Рекреационные среды — это зоны массового отдыха людей. Главное 

назначение этих сред — это снятие усталости и восстановление моральных и 

физических сил человека. По удаленности от жилых застроек и частоты 

посещаемости и различают три вида рекреационных зон: ближняя, средняя и 

дальняя. Ближняя рекреационная зона, как правило доступна для 

ежедневного или еженедельного посещения; у средней рекреационной зоны, 

частота посещаемости — в среднем от одного до трех раз в два-три месяца; 

дальняя рекреационная зона, посещаемая горожанином, как правило не чаще 

одного раза в год [54]. 

Рекреационные среды, оборудованные для организации мест отдыха 

людей, включают в себя разнообразные парки, леса в черте города, сады, 
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лесопарки, пляжи, и прочие объекты. В рекреационные зоны обычно 

включаются защищаемые и охраняемые природные территории объекты [41].  

Рекреационной зоной называется часть пространства среды, 

используемого для массового отдыха людей. В состав рекреационных зон как 

правило входят природные и социально-культурные объекты, находящиеся 

на городской территории, на территории пригородных и лесопарковых зон, 

зеленых зон, природных национальных заповедников и парков, ботанических 

и дендрологических садов, зоологических и ландшафтных садов. Также 

частью рекреационных зон считаются рекреационные заказники, природные 

туристические маршруты, а также всяческие базы и дома отдыха [58].  

Таким образом, рекреационная среда — весьма комплексное понятие, 

так как состоит из частей, которые входят в состав как природных, так и 

частных объектов, и территорий, предназначенных для отдыха и туризма.  

Основное значение термина «рекреация» при переводе с латыни на 

русский различно. Итак, «receo» означает восстановление, отдых [39]. 

Рекреация - это очень собирательное понятие, которое охватывает широкий 

круг проблем, обычно связанных с санаторно-курортной реабилитацией и 

лечением, а также с любыми видами активного и пассивного отдыха: 

занятиями спортом, активной деятельностью, туризмом, пешими 

прогулками, экскурсиями на природе, посещение театров и кинотеатров, 

выставок и концертов, чтения литературы. В то же время она предполагает 

комплексный системный подход к их изучению, организации и 

долгосрочному планированию. 

При характеристике компонентов рекреационной среды, призванной 

обеспечить человеку полноценный отдых, необходимо учитывать 

уникальность его различных видов. Как правило, существует два основных 

вида отдыха - пассивный и активный отдых. 

Пассивный отдых включает создание условий, которые, насколько это 

возможно, исключают воздействие на организм факторов, способствующих 

развитию или усилению утомления и усталости. Основной функцией 
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пассивного отдыха является обеспечение расслабления (от лат. Relaxatio - 

уменьшение стресса, ослабление) организма в целом или его отдельных 

систем [30]. Создание условий для релаксации предполагает такую 

организацию места отдыха, в которой человек может принять естественную 

позу, которая помогает расслабить основные группы мышц, нормализует 

кровообращение (более равномерное распределение крови по различным 

системам органов; устранение застойных явлений). Также необходимо 

обеспечить снижение вынужденной нервно-психической активности 

человека, исключить воздействие на него интенсивного шума, яркого света, а 

также любых травмирующих факторов. Местом, специально 

приспособленным для пассивного отдыха, может быть личный дом, 

квартира, комната, в университете - зона отдыха, а на рабочем месте - 

комната отдыха. Для организации последнего лучше всего подойдет комната 

с хорошей звукоизоляцией. Окна комнаты не должны выходить на 

оживленную автомобильную или железную дорогу, а мебель должна быть 

подобрана комфортной и удобной. Возможность управления степенью 

освещенности помещения также желательна. 

Активный отдых, в отличие от пассивного отдыха, подразумевает не 

устранение нагрузок на организм, а их перераспределение между 

различными системами органов, основанное на смене видов деятельности. 

Этот тип отдыха особенно эффективен в тех случаях, когда усталость и 

утомление возникают в результате выполнения монотонной, однообразной 

работы, но также полезны для тех, чья работа связана с интенсивными 

физическими или умственными нагрузками. Условия для активного отдыха 

должны предусматривать различные виды деятельности, которые 

разгружают одни системы органов (способствуют их расслаблению) и, 

наоборот, загружают те, которые в ходе основной деятельности человека 

страдали от недостатка активности (занятия спортом, чтение книг, 

строительство и даже ремонт квартир или домов и т. д.) [59]. 
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Задача восстановления здоровья человека, подорванного или 

потерянного в результате воздействия различных травмирующих факторов, 

неосуществима без создания специальной предметной и информационной 

среды, специально приспособленной для решения данной задачи. Эта среда 

должна включать, прежде всего, средства диагностики негативных 

изменений в организме, их частичной или полной компенсации, а также 

восстановления внутренних специфических и общих механизмов адаптации 

организма к факторам окружающей среды. Составными элементами такой 

среды являются специальные учреждения, которые проводят комплексную 

работу по восстановлению здоровья человека (различные медицинские 

учреждения - больницы, поликлиники, специализированные диспансеры, 

санатории и профилактории), а также предоставляют человеку возможность 

самостоятельно следить за своим здоровьем и, в пределах разумного, 

осуществить его восстановление. 

Рекреационная деятельность – сложный процесс. После 1991 г. 

изменилась география рекреационной деятельности. Возникли новые 

стандарты и представления о том, где и как нужно отдыхать, 

сформировались и продолжают формироваться новые рекреационные 

потоки. 

География и история мировой рекреационной деятельности в целом 

описаны недостаточно. Рекреационная деятельность весьма размыта. Она 

явно присутствует в различных сферах человеческой деятельности и по сути 

процесс обслуживания рекреантов разлагается на сумму отдельных действий, 

которые не всегда можно расценить как работу в рекреационном бизнесе. 

 Объектом изучения рекреационной среды являются субъекты и 

объекты рекреации в различных национальных образованиях. Под объектом 

рекреации подразумеваются различные материальные предметы, системы, 

процессы, явления, а также стандарты, являющиеся условиями 

осуществления рекреационной деятельности человека. Это своего рода фон 

для непосредственной рекреационной деятельности. Под субъектами 
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рекреации понимают людей, что ведут разную рекреационную деятельность 

на основе стереотипов данного национального образования [53].  

Под рекреационной деятельностью понимается разнообразная 

деятельность людей, ориентированная на восстановление собственных сил в 

соответствии со стереотипами их национального образования. Сюда входят 

ежедневные, еженедельные, ежеквартальные, годовые и жизненные циклы 

рекреации. Все они являются проявлениями рекреационной деятельности. 

С конца 90-х годов и в перспективе изучение пространственных 

закономерностей и характеристик поведения людей в процессе 

рекреационной деятельности и размещения рекреационных объектов стало 

предметом исследования рекреационной среды. Рекреационная среда имеет 

реальное значение только в сочетании с другими научными и прикладными 

дисциплинами. Примером дисциплины, связанной с изучением и 

практической организацией рекреационной деятельности, является районное 

планирование. 

Среди определений и концепций рекреационной среды ведущее место 

занимает «рекреация». Это любая деятельность (или состояние бездействия), 

направленная на восстановление человеческих сил, которая может 

происходить как на территории постоянного проживания человека, так и за 

его пределами. Чтобы отдых стал рекреацией, нужно покинуть границы 

непосредственного места жительства и переехать в специализированные 

места, ориентированные конкретно на воспроизводство сил. Виды рекреации 

могут быть самыми разными. Прежде всего, это сон как основная и самая 

необходимая форма отдыха. Рекреация учитывает комплекс мероприятий, 

связанных с развлечениями и спортом, посещение достопримечательностей 

людей. 

Рекреационный потенциал - совокупность природных и национальных 

предпосылок для организации рекреационных мероприятий на определенной 

территории. Очень часто под рекреационным потенциалом понимается 

наличие на территории определенных уникальных или, во всяком случае, 
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интересных, не только для местных жителей, относительно легко доступных 

природных объектов. Хотя это не совсем обязательная функция, это только 

желательный вариант.  

Рекреационные ресурсы являются компонентами природной среды и 

явлений национального характера, которые в силу определенных 

особенностей могут использоваться для организации рекреационных 

мероприятий. Рекреационные ресурсы характеризуются национальной 

пространственной и временной относительностью. В целом, рекреационные 

ресурсы характеризуются контрастом с обычной человеческой средой и 

сочетанием различных природных и культурных сред. Определяется 

рекреационный ресурс, а не любое место, которое соответствует следующим 

двум критериям: 1. место отличается от обычной человеческой среды; 2. 

представлена комбинация двух или более естественных сред. По статистике 

наиболее привлекательны маргинальные зоны, места соединения различных 

сред (вода - земля, лесная поляна, холм - равнина и др.). Самые заманчивые 

сочетания нескольких контрастных сред: горы + море + разнообразная 

культурная среда. Это создает наиболее высоко оцененные зоны отдыха. 

Территориальная рекреационная система (ТРС) - это форма 

организации рекреационной деятельности на определенной территории, в 

рамках которой достигается максимальная взаимосвязь, пространственная и 

функциональная координация различных подсистем, участвующих в 

реализации рекреационной функции этой территории [26]. 

Рекреант – отдыхающий. Дополнительным признаком рекреантов 

могут быть использование им сферы рекреационных услуг; другим 

признаком - использование сферы услуг за пределами своего основного 

места нахождения. Однако эти два признака не являются обязательными.  

Западная Европа имеет прекрасно развитую и динамичную 

рекреационную сферу. Здесь равномерное освоение территории, очень 

высокая плотность населения, абсолютное преобладание городского 

населения над сельским. Значимо и наличие многих государств на 
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достаточно ограниченной территории. Все это стимулирует развитие 

иностранного туризма и пространственную активность рекреационной 

деятельности на уровне не только годового, но и квартального, и даже 

недельного циклов. 

В условиях новых реалий рекреационное зонирование существенно 

меняется и становится инструментом принятия не только крупных, но и 

средних и даже небольших управленческих решений: на основе 

рекреационного зонирования и знания тенденций рекреационного рынка 

можно эффективно планировать и развивать инвестиции на уровне 

отдельных туристических компаний и банков. Европейский опыт показывает, 

что рекреация играет все более важную роль в поддержании уровня развития 

территории. 

К примеру, наиболее популярные места отдыха в департаментах 

Франции берега естественных водоемов (прудов и озер). Местные власти 

стимулируют застройку прибрежных зон легкими домиками и создание 

искусственных песчаных пляжей, где летом организуют праздники, 

конкурсы рыбаков, разнообразные мероприятия для детей. 

Во время бывшего СССР санатории, пансионаты, базы отдыха, лагеря 

были подчинены различным министерствам и ведомствам и получали из 

государственного бюджета дотации на содержание, развитие и капитальное 

строительство.  

 

1.2. Понятие образовательное пространство 

 С 90-х годов XX века в гуманитарных исследованиях, зачастую 

используют понятие «образовательное пространство». Применение данного 

понятия не ограничивается только науками о педагогике, термин 

образовательного пространства применяется и в философских, и в 

психологических и в социологических работах. Значимое количество 

научных исследований посвящается работе над каким-либо элементом и 

фактором в образовательных пространствах всевозможных уровней, 
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индивидуальном и групповом, также на уровне образовательного 

пространства высшего учебного заведения или общего образовательного 

пространства России, также мирового образовательного пространства [9]. 

В современное время накоплен большой опыт применения понятия - 

образовательного пространства. Не уделяя особой научной значимости 

трактовкам, в таком месте «образовательное пространство» применялось в 

качестве метафоры, максимально ярко видны основные направления 

толкования рассматриваемого термина. В пределах первого из них 

«образовательное пространство» рассматривается, как пространство 

образования. Место самого процесса образования. В пределах второго 

«образовательное пространство» представляется, как пространство 

специально спроектированное и внедренное для образовательного процесса. 

В исследовательских дискуссиях данный термин зачастую трактуется 

как целая система или как определенная среда, а также как сетка 

образовательных организаций. Глядя со стороны логики, классическое 

определение термина образовательное пространство, применяется через 

видовые отличия, следовательно, образовательное пространство — 

понимается в первую очередь, как пространство. Таким образом, когда для 

разрешения частных задач допускается его сравнение с системой или 

образовательной средой, то используется именно этот термин с отлично 

проработанными подходами. 

Использование понятия образовательного пространства и 

пространственного подхода, позволяет обхватить все разнородные процессы 

и объекты, приемлемые для образования. Это может быть внешнее влияние 

окружающей среды и внутренние психологические процессы, как системные, 

так и абсолютно не систематизируемые, бессознательные и сознательные, 

активные и пассивные. 

Образовательное пространство распространяется и обхватывает все 

объекты и процессы, присутствующие в образовательном процессе, 

приводящие к обязательному образовательному результату — увеличению 
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индивидуальной культуры учеников, освоению или различных ценностей, 

осваиванию ими различных способов размышления, активности и поведения. 

Образовательное пространство, охватывает, как часть окружающей среды 

человека, обособляя образовательную среду, так и непосредственно самого 

человека, выступающего в роли образующегося, где он становится 

участником процесса образования. 

Образовательное пространство выступает в роли особого вида 

пространства, места, которое обхватывает человека и окружающую среду в 

процессе их действий, в итоге которого наступает приращение личностной 

культуры обучающегося [28]. 

Проанализируем классификацию видов образовательных пространств. 

Распределим образовательное пространство по содержательному признаку, 

квалифицирующему взаимодействие обучающегося с образовательной 

средой, во-первых, на осознанное и неосознанное, во-вторых, на созданное 

извне и неосуществленное взаимодействие, так исследователь Пономарев Р. 

Е. определил четыре ряда образовательных пространств, естественное, 

манипулятивное, авторитарное и свободное образовательное пространство. 

Естественное пространство выступает в роли образовательного 

пространства, определяющегося бессознательным и неосуществленным 

взаимодействием обещающегося с образовательной окружающей средой. 

Манипулятивное образовательное пространство, представляет собой 

такой вид образовательного пространства, предусматривающий 

бессознательное обучающимся, но специально созданное взаимодействие 

человека с образовательной окружающей средой. 

Авторитарное пространство – это такое образовательное пространство, 

которое взаимодействует с образовательной средой сознательно 

обучающимся, но организованному из вне по отношению к данному 

обучающемуся. 

Свободное образовательное пространств представляет собой такой вид 

образовательного пространства, который является осознанным, но не 
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созданными из вне, а организованным обучающимся взаимодействием с 

окружающей средой [28]. 

Первый тип классифицированного образовательного пространства, не 

является основой педагогической деятельности, но это не опускает 

собственного влияния педагога на своего ученика, также, как и между 

обучающимися. Личная позиция педагога, тембр голоса, манера говорить, 

жестикуляция и мимика, не осознанное им специально, имеет большое 

значение для любого образовательного процесса. Учеными, изучающими 

процессы образования, выделяется, что схожие способы педагогической 

работы, используемые в подобных себе ситуациях, имеют парадоксально 

противоположные последствия. 

В обстановке, определяющей учителем требования к работе с 

учащимися, который делает это осознанно, мы исследуем тип авторитарного 

образовательного пространства. В данной ситуации только педагог 

принимает все решения, относительно манеры общения учителя и ученика, 

оно может касаться исключительно методов и целей образования. 

Манипулятивное образовательное пространство применяет 

исключительно определяющую роль учителя в создании общих правил в 

образовательном пространстве. Но в данном типе у ученика присутствует 

доля выбора в правилах, установленных учителем. В подобной ситуации 

обучающийся как правило не понимает манипуляций педагога, предполагая, 

что решение принято исключительно им. 

Осознанное и личностное определение обучающимся требований и 

пожеланий к образовательному пространству, вовлечение учителя к 

осуществлению замысла ученика, свидетельствуют о свободном 

образовательном пространстве. Свободное образовательное пространство 

подразумевает диалог по поводу планируемой деятельности, и решение как 

правило остается в руках обещающегося. Сродными по принципу свободного 

образовательного пространства являются идеи педагогики сопровождения 

учителем и поддержки [49]. 



21 
 

Исследуем уровни образовательного пространства, описывая характер 

обучающегося, выявляются три уровня образовательных пространств: 

-индивидуальный, здесь в качестве обучающегося обозначается 

отдельный человек, личностное образовательное пространство, 

индивидуальное образовательное пространство; 

-групповой, здесь в качестве обучающегося обозначаются группы и 

социальные коллективы, данный уровень можно назвать коллективным 

образовательным пространством; 

-мировой, здесь в образовательном пространстве вступают в работу с 

образовательной средой все человечество, как субъекты исторической 

процедуры. 

В настоящее время большое значение имеет обсуждение 

образовательного пространства на государственном уровне, на уровне 

городов, и конечно же образовательного пространства на уровне различных 

организаций и учреждений. Исследование творческого начала личности 

взрослого человека нельзя целесообразно узнать только внутри системы 

образовательного пространства. В данной ситуации необходимо учитывать 

особенности окружающей среды образования в обширном смысле слова.  

Социокультурная среда, понимается как иерархичная структура 

общественных, моральных и духовных устоев, деятельность учеников 

успешно в них реализуется. Среда считается важным условием 

формирования личности, как показывают исследования, под влиянием 

взаимодействия среды и человека, меняется первая. По этой причине 

сложности взаимоотношений среды и человека изучаются в чертах 

различных исследовательских дисциплин и наук, таких как социальная 

экология, философия, психология, педагогика и социология. 

Образовательная среда рассматривается обычно как часть системы 

социологической среды, взаимодействие исторических факторов и 

обстоятельств, обстановок, рассматривается как целостность специально 

созданных условий психологического развития личности. 
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Социокультурная образовательная среда рассматривается, как система, 

имеющая несколько взаимодействующих уровней.  

Глобальный уровень среды изучается как общемировые направления 

развития культуры мира, мировой экономики, мировой политики и мирового 

образования.  

Региональный уровень среды рассматривается образовательная 

политика страны или крупного региона, культура стран, государственная 

система образования, государственная жизнедеятельность во взаимодействии 

с социальными и национальными установками, традициями страны и 

обычаями, также средства массовой коммуникации страны. 

Локальный уровень изучается как единичное образовательное 

учреждение с его микроклиматом и культурой, и может включать в себя 

семью с ближайшим окружением.  

В ограниченном смысле к образовательной среде относится близкое 

окружение личности. Данное окружение и взаимодействие с 

непосредственным окружением влияет на формирование и становление 

личности наиболее активно. 

Зачастую ученые изучают структуру ключевых факторов, как 

образовательную социокультурную среду, устанавливают образование и 

развитие личности, люди, влияющие на образовательные системы, 

общественно-политический уклад страны, природная зона и социокультурная 

среда, в том числе культурная педагогическая среда, также средства 

массовой информации и непроизвольные события. 

Изучая термин «гуманитарная образовательная среда», ученые изучают 

среду как условие, обеспечивающее становление основ свежих социально- 

экологических и культурно-образовательных идей. Гуманитарная 

образовательная среда считается культурным и образовательным участком 

педагогики с приоритетом гуманистических и нравственных ценностей 

человека и характеризуется такими качествами, как единство, автономность 

и доступность. Гуманитарная образовательная среда формирует предпосылки 
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для роста личностного процесса обучения, действующих изменений 

субъективности [22]. 

Итак, характеризуя образовательную среду выделить взаимосвязь 

культурных и социальных условий, кроме того, специально созданных в 

образовательном учреждении педагогических и психологических условий, в 

процессе взаимодействия этих условий с индивидом происходит развитие и 

укрепление личности. 

Зачастую ученые и исследователи при рассмотрении социокультурной 

образовательной среды внедряют систему, определяя, что человек изучается 

как очень сложная, доступно-раскрытая, самообразовательная система. 

В педагогических и психологических работах исследователей 

используется общенаучная методика общего подхода, названная теорией 

синергетики исследователями и учеными Э.Г. Юдиным, Ю.А. Урманцевым 

В.Г. Афанасьевым, Т. Парсонс, В.П. Казначеевым, Н.Н. Моисеевым. В 

различии с традиционными исследовательскими направлениями, 

рассматривающими, как правило детерминированные события, 

происходящие как, правило в закрытых системах, наука синергетики делает 

акцентирует внимание на изучении систем доступного типа, главными 

принципами действия которых, являются координирование и 

самоорганизация. Данные системы реализуют постоянное, интенсивное 

взаимодействие с находящейся вокруг средой. 

Важная особенность, данных саморегулирующихся систем, наличие 

пластичной и недетерминированной иерархии элементов системы, 

допускающей энергетическую и информационную открытость и 

интенсивность системы, за счет регулярного взаимодействия с аналогичной 

системой или окружающей средой. Синергетическая наука допускает свежее 

диалектическое присутствие системы детерминации, базирующееся на 

одинаковой возможности случайного и регулярного применения в жизни 

иерархичных систем. В реализации процессов систем случайность и 
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регулярность, стабильность и неустойчивость систем взаимозаменяемы 

между собой.  

Изучения и эксперименты доказывают, что становление личности как 

правило зависит воздействия закрытых и открытых систем, от того, какие 

именно преобладают в ее личностном опыте. Педагогические системы 

воздействуют и так или иначе формируют и надлежащий психологический и 

личностный склад индивидуума, что в свою очередь, с конкретного момента 

способствует оказанию воздействия на индивидуальные предпочтения 

облика его связей и взаимодействий, при этом требовании максимально 

успешного роста личности становится обеспечение его внешнего общения и 

диалога в окружающей индивида среде. 

Комплексное исследование сложностей взаимоотношений среды и 

педагогического исторического процесса дает возможность исследовать 

разнообразные интервалы времени, как длинные, так и короткие, во время 

которых случались изменения в мировоззрении учителей и учеников. Данные 

перемены, как правило, происходят со схематичными преобразованиями в 

общественной жизни, начинанием и развитием разных инноваций в культуре, 

науке и искусстве, они создают ноосферную среду, как доступную систему. 

Взаимосвязь индивида с доступной системой, зачастую, осуществляется, как 

напрямую через органы человеческих чувств и аналогичные им формы 

изучения, так и непосредственно, в основном через образовательные 

учреждения либо комплекс образовательных учреждений, 

преподавательскую культуру. В своей структуре среда образовательного 

заведения как правило имеет следующие системные компоненты. 

Пространственно-семантический компонент: 

• эстетическая и архитектурная постановка жизненного пространства 

человека, это может быть, архитектура здания или интерьерный дизайн, 

организационная структура учебных и рекреационных учреждений, 

вероятность трансформации любых помещений при возникновении такой 

необходимости; 
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• символическое пространство, символика, герб учреждения, гимн 

страны, традиции и устои. 

Содержательно-методический компонент: 

• содержательная область, методики и схемы воспитания и обучения, 

образовательные и учебные системы, методические планы, учебная 

литература и учебные пособия; 

• методы и способы реализации программ образования, примеры 

организации занятий, практические занятия, самостоятельные работы, 

исследования, экскурсионные уроки, конференции, структуры 

самоуправления. 

Коммуникационно-организационный компонент: 

• отличительные черты субъектов образовательной среды, 

рассредоточение ролей, гендерные и национальные черты учеников и 

учителей, их ценности, устои, стандарты, предубеждения; 

• коммуникационная сфера, манера общения и обучения, 

пространственная и социологическая частность среди субъектов сферы, 

степень плотности субъектов; 

• организационные условия, характерные черты управленческой 

культуры, присутствие творческих объединений педагогов. 

Образовательная среда представляет собой совокупность общих 

образовательных условий, а также психолого-педагогических условий, 

специально организованных в образовательном учреждении, которые могут 

быть типологизированы по разным основаниям: 

• в соответствии со стилем взаимодействия внутри среды 

(конкурентно-кооперативный, гуманистическо-технократический и др.); 

• национальные – универсальные, традиционные- инновационные; 

• креативная – регламентированная, по уровню творческой активности; 

• открытая - замкнутая, по типу взаимодействия с окружающей средой. 

Следует заметить, что любая классификация образовательной среды 

носит относительный характер. В одном учреждении образования 
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присутствуют сочетание разных противоречивых условий образовательной 

среды. 

Формирование всех типов образовательной среды основано на 

доминирующем семантическом восприятии ценностей мира и человека. Эти 

доминанты выражаются в психолого-педагогических и философских 

концепциях, которые могут быть выражены, отражены или представлены 

неявно. 

Исследователь Ю. Корчак сформировал следующие типы среды: 

карьерный, идейный, догматический, безмятежного потребления. Приведем 

их характеристику. 

«Догматический» тип отмечается присутствием давних традиций и 

авторитета, дисциплины, а также пассивности учеников. 

Для «безмятежного» типа среды характерно доброжелательное 

отношение к ученикам, отсутствие необходимой требовательности; этот тип 

формирует пассивность и неспособность к активной, напряженной жизни.  

«Карьерный» тип формирует конкурентоспособность, настойчивость, 

активный прагматизм, равнодушие к другим. 

«Идейный» (творческий) тип воспитывает человека с высокой 

самооценкой, который активно развивает и трансформирует окружающий 

мир, открытый и свободный. 

Креативное становление личности может реализовываться 

одновременно в обстоятельствах нескольких образовательных, 

социокультурных сред - организации, работником которой он является, 

учреждений дополнительного образования людей, разнообразных институтов 

по повышению квалификации; компетентная социологическая среда, 

сообщества профессионалов, источники литературы, средства массовой 

сообществами стимулирует накопление личных качеств человека и 

профессиональных качеств специалистов. 

В ряде работ рассматриваются итоги исследования проблем развития 

специалистов из числа организаций последипломного образования, изучив 
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которые становятся очевидными основные условия, гарантирующие 

эффективность креативного развития специалистов за счет трансформации 

компонентов системы. 

Компонент содержания: 

• актуальность образовательного контента для развития личности и 

профессиональной деятельности специалиста; 

• комплексный подход к содержанию обучения; 

• открытость к образовательному контенту для изменений, включение 

актуальных вопросов в контент. 

Методический компонент: 

• вариативность тренировочных программ; 

• свобода выбора образовательного маршрута в рамках одного 

учебного заведения; 

• различные учебные пособия; 

• акцент на диалогическое общение; 

• принимая во внимание различные способы получения информации. 

Компонент коммуникаций: 

• взаимопонимание и удовлетворенность взаимодействием всех 

участников; 

• исключительно позитивное настроение всех участников; 

• участие всех предметов в разработке и оптимизации образовательного 

процесса. 

Проблема развития личности в образовательной среде актуальна для 

школьного, университетского и послевузовского образования. Вопрос об 

эффективности образовательной среды, ее взаимодействия с 

социокультурными процессами, с личностью человека является предметом 

междисциплинарного исследования в перспективе. 
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1.3. Роль рекреационной среды в ВУЗе 

В эпоху информационных технологий место отдыха и досуга субъектов 

образовательного процесса занимает значительное место в организации 

обучения. Время обучения в университете совпадает со временем 

становления студента как личности и развития всех физиологических 

параметров организма и его систем. В результате факторы досуга и хорошего 

отдыха учащихся влияют на их активность и качество учебного процесса. 

Студенческий период жизни сопровождается насыщенными 

коммуникациями и необходимостью в них. Таким образом, создание 

рекреационной вузовской среды, не только занимает значительное место в 

жизни студента, но и предоставляет гармоничное психологическое и 

физическое здоровье. Изучение всех видов потенциальных способностей 

рекреационной среды университета, а также их влияния на формирование 

профессиональных и индивидуальных качеств студентов, их социальное 

становление особенно значимо. Эффективно сформированная рекреационная 

среда будущего специалиста обогащает и формирует личность, дает 

возможность участвовать в мероприятиях, которые помогают расширить 

кругозор студентов, способствует формированию профессиональных и 

творческих навыков, повышению самооценки и повышению социальной 

статус студенческого периода. 

В. А. Сластенин рассматривает профессиональное саморазвитие как 

«процесс интеграции внешнего профессионального обучения и внутреннего 

движения, формирования личности человека» [51, с. 116]. Профессиональная 

подготовка будущего специалиста в университете связана с определенными 

субъективными и объективными проблемами. Одним из способов решения 

проблем студентов, считается отдых в рекреационной среде университета и 

использование ключевых положений личностно-ориентированной теории 

профессионального образования. 

Рекреация - это понятие очень собирательное, охватывающее широкий 

круг проблем, в то время как рекреация требует широкого, систематического, 
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комплексного подхода к изучению этих проблем, организации и 

планированию продуктивного пространства. В этом смысле термин 

используется с 60-х годов ХХ века. Как и любое концептуальное слово, 

студент должен понимать, что отдых имеет свои функции, которые делятся 

на биомедицинские, образовательные (социально-культурные) и 

экономические [23, с. 64-66; 32, с.22-25]. Однако трудно провести четкую 

грань между этими функциями. 

Итак, рекреация — является одним из наиболее важных средств 

оздоровления человека, в том числе студентов университетов, рекреацию 

также используют в профилактике заболеваний. Под рекреацией понимается 

как активный, так и пассивный отдых человека (студента), направленный на 

обучение, восстановление, укрепление и поддержание здоровья, которые 

должны одновременно приносить удовольствие, удовлетворение и 

благополучие. 

Современный образовательный процесс в высшем учебном заведении, 

образ жизни и ускоренный ритм жизни вызывают у студентов усталость, 

переутомление, от них требуется концентрация, внимание, физическая и 

умственная энергия, поэтому студентам нужно место для отдыха и 

восстановления - рекреационная среда университета, окружающая 

обстановка. 

Современная образовательная культура динамично развивается, и 

требования к высшим учебным заведениям постоянно корректируются. 

Обучение и поддержка ведущих университетов является неотъемлемой 

частью жизни любой прогрессивной страны, залогом ее процветания и 

благополучия [6]. Эволюция социальных потребностей и расширение спектра 

функций высших учебных заведений в 1960-1970 гг. привели к появлению 

крупных университетских комплексов, которые затем активно 

интегрировались в городскую среду в виде кампусов, назначая 

символические и ценные функции. 
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Кампус, с латыни, переводится как поле. Определение «кампус» 

применяется для определения разнообразных конфигураций 

пространственно-территориального сотрудничеству университета с городом, 

с которым университет юридически связан. М. Пучков дает следующее 

определение: «Университетский кампус можно определить, как кластерный 

комплекс, который может включать образовательные, научные, 

лабораторные, опытно-производственные, социально-развлекательные и 

жилые объекты и помещения на одной отдельной территории, 

принадлежащей одной организации, с преимущественно пешеходной 

доступностью всех объектов комплекса» [45, с.62]. 

Не только статус университетов и уровень подготовки специалистов, 

но и качество университетских городков, а также условия для отдыха в 

университете стали очень важными в сфере высшего образования. 

Современные кампусы должны быть эффективными в организации своего 

пространства. Необходимо создать единое образовательное пространство и 

комфортные условия свободного перемещения студентов и преподавателей. 

В связи с этим возникают вопросы о повышении качества образовательных и 

сопутствующих услуг (проживание, отдых, услуги, питание) [47, с. 51]. 

Изучение принципов проектирования и развития университетских городков в 

последнее время приобрело особую значимость. 

В связи с этим разработана целевая федеральная программа развития 

структур образовательного кластера, которая была рассчитана на период до 

2020 года. Программа строительства и реконструкции кампусов Самары, 

Москвы, Казани, Владивостока, Санкт-Петербурга. Исходя из этого, 

существует общественный интерес к изучению темы рекреационной среды в 

вузе. Однако пик интереса к проблемам проектирования и строительства 

университетских городков в нашей стране пришелся на 1970-1990 годы. 

Непредвиденные перспективы развития кампусов, построенных в нашей 

стране в середине прошлого века, привели к функциональному 
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планированию, городскому планированию и социально-экономическим 

проблемам. 

Очень важно создать рекреационную среду в университетском 

пространстве. Для этого необходимо учитывать требования к кампусу со 

стороны молодого поколения, а также учитывать потребности в области 

науки и образования. 

Университетский городок должен включать в себя все необходимые 

функциональные компоненты: образование, наука, стартапы, менеджмент, 

инженерные и технические услуги, быт, отдых. Не менее важным является 

принцип взаимодействия как можно большего числа связанных функций с 

базовыми и образовательными функциями, что позволяет более эффективно 

и полно использовать комплекс. 

Функциональное зонирование рекреационной среды в университете 

должно основываться на принципе планирования рабочего времени 

студентов в часы пик, а также персонала и сотрудников. Для распределения 

потоков студентов, преподавателей и персонала, можно организовать зоны 

обслуживания на разных уровнях, каналы связи (вертикальные и 

горизонтальные), иерархии системы входов. 

Эмблема, определенный символ, форма и цвет, знак, все эти 

современные тенденции могут быть отражены в образе кампуса. Это 

требование может быть достигнуто путем проведения семиотического поиска 

форм, анализа формы существующих объектов и заимствования методов из 

зарубежного опыта проектирования. При выборе цветовой схемы следует 

избегать уныния и серьезности, чтобы не создавался депрессивный 

психологический фон. Цветовая схема не должна быть серой и невзрачной, 

но следует избегать чрезмерной яркости цветов [46, с.166-170]. 

При организации в студенческих городках рекреационных зон, 

организаторы должны руководствоваться принципом ориентации в 

пространстве, чтобы организовать нормативное солнечное освещение и 

естественное освещение зданий. Важно соблюдать стандарты искусственного 
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освещения в студенческом городке, стандарты акустики помещений, 

стандарты передачи аудио и визуальной информации и техническую 

организацию медиафасадов. Системы контроля доступа должны быть 

разработаны на территории кампуса и на месте. Система оповещения и 

технические компоненты должны рассматриваться для людей с 

ограниченными возможностями. Особое внимание следует уделить 

разработке средств обеспечения эвакуации людей в случае чрезвычайной 

ситуации, а именно: вентиляции, пожарной сигнализации и системы 

оповещения [5]. 

Вывод заключается в том, что университеты, чьи помещения 

организованы в соответствии с интересами и потребностями различных 

внутренних университетских групп, побуждают студентов активно 

приобретать знания, а ученых и преподавателей - генерировать и передавать 

знания. 

Значимость дизайна образовательных учреждений в привлечении и 

студентов и сотрудников вуза, а также в активизации результативности 

научных процессов изложена в данных отчета CABE, в котором сделан 

следующий вывод: 

- 60% студентов и преподавателей ответили, что их решение остаться 

там зависит от качества дизайна университета, в котором они были 

приглашены учиться или работать; 

- среди преподавателей наибольшее влияние на привлечение 

преподавательского состава оказало проектирование помещений - 65%, а 

среди студентов - на привлечение аспирантов - 75%; 

- 80% сотрудников университета считают, что проектирование зданий 

влияет на их успех; 

- исследование показало, что здания в 83% случаев влияют на успех 

студентов-аспирантов (аспирантов), а в 51% случаев - студентов старших 

курсов. 



33 
 

Сегодня существует несколько тенденций в дизайне внутренних 

пространств университетских кампусов, характерных для ведущих 

университетов, типология помещений значительно расширяется, появляются 

новые типы образовательных и научных пространств, например, 

перевернутый класс, цифровая лаборатория, интернет бары, комнаты для 

занятия спортом и медитации. 

Таким образом было дано представление прогрессивных методов 

проектирования кампусов высших учебных заведений. Пренебрежение 

современными тенденциями в образовании и их влияние на 

функциональность и характеристики внутреннего пространства университета 

может привести к значительным ограничениям в реализации университетами 

высококачественных образовательных и научных процессов [56]. 

Инфраструктура рекреационной среды университета становится одним 

из важнейших условий развития, релаксации студентов и, конечно же, 

конкурентоспособности университета. 

В вопросах проектирования рекреационной среды в университетском 

городке должны быть выдвинуты концепции: удобство, комфорт, 

результативность использования, защищенность, притягательность для 

студентов. 

Стандарты и принципы планирования и проектирования 

университетских городков в России должны быть наиболее гибкими, следует 

обратить внимание на рекреационную среду университета, чтобы 

университеты развивались вместе со студентами. 

Рекреационная среда вуза разрабатывается на основе законов 

организации образовательных процессов, социокультурных традиций и 

объектно-пространственной среды. Рекреационная среда характеризуется 

динамичной и взаимозависимой реакцией на воздействие внешних факторов. 

В рекреационной среде вуза, придерживаясь идеи В.А. Ясвина, его 

социально-психологического подхода [27], различаются категории субъектов 

(учителя, студенты и т. д.) и структурные составляющие: научно-
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методический, материальный (пространственно-специфический), 

адаптационный и оздоровительный, предметно-технологический и 

социально-коммуникативный. 

В ходе исследования были выявлены показатели положительного 

влияния рекреационной среды вуза на формирование личностных качеств 

студентов: 

- признание студентами важности рекреационной среды, как части 

пространства с ее функциональными и эстетическими характеристиками, 

возможностями профессионального и личного взаимодействия, 

эмоциональным комфортом присутствия, привязанности и внутренней 

природы профессионального сообщества; 

- желание студента использовать возможности рекреационной среды, 

чтобы открыть и реализовать себя в образовательной, спортивной, игровой, 

профессиональной сферах, а также в сфере межличностных отношений - от 

соучастия до дружбы; 

- обеспечить стабильную сферу общения - академические занятия, 

занятия в секциях спортивного клуба, физкультуру, которые поддерживают 

открытое, творческое, познавательное и неформальное общение; 

- понимание значения рекреационной среды университета, как ресурса 

для развития профессионального и личного опыта, что в конечном итоге 

формирует профессиональную компетентность специалиста [24]. 

Деятельность преподавателей вузов по проектированию и 

формированию рекреационных сред вузов, как средств профессионального и 

интеллектуального развития учеников и их росту, как специалистов, в 

профессиональном сообществе содержит следующие тенденции: 

- формирование вовлеченности студентов в профессиональное 

сообщество университета; 

- установление собственной профессиональной и этической позиции, 

формирование профессиональных ценностей и развитие спортивных и 

развлекательных мероприятий, оптимальных для каждого учащегося; 
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- формирование различных структур и направлений рекреационной 

деятельности (спортивные кружки для студентов, клубы по интересам и т. 

д.), которые предоставляют учащимся возможность освоить свои 

двигательные способности; 

- возможности для неформального общения между учителями и 

учениками; 

- создание самостоятельной образовательной траектории для студентов 

с последующей ее реализацией; 

- формирование атмосферы толерантности к различным отклонениям в 

развитии двигательных способностей, учащихся с проблемами со здоровьем, 

оказание педагогической и психологической поддержки со стороны педагога. 

Фактор времени и время, как пространство человеческого развития и 

его основная мера, имеет огромное значение не только в процессе 

производственной деятельности, но и во всей жизни людей. Умение 

учитывать и планировать свое время не только в труде, но и в учебе, быту – 

характерная черта передовых людей, будь то рабочий или инженер, ученый 

или служащий. 

Под внерабочим временем Г.А. Пруденский [44, с. 336] понимает все 

время в течение суток (недели, месяца, года) за вычетом рабочего времени 

(учебных занятий), обусловленного нормальной деятельностью рабочего 

(учебного) дня, а также времени сверхурочной работы (дополнительных 

занятий). В него входит и свободное время. Свободное время – это лишь та 

часть внерабочего времени (учебных занятий), которая идет на отдых, 

выполнения домашнего задания, самообразования, любительские занятия, 

общественную деятельность, работу в домашнем хозяйстве. Следует 

отметить, что рабочее время изучается учеными значительно чаще и больше, 

чем внерабочее время. Вместе с тем нам давно известно, что в области 

изучения внерабочего времени, несмотря на преобладающую его долю 

(примерно 75- 76 % в недельном бюджете) в жизни человека, еще не 

накопился обширный опыт исследований. 
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В связи с этим для людей вообще и для каждого учащегося, в 

частности, проводятся рекреационные и другие оздоровительные 

мероприятия, которые способствуют распорядку дня, формированию, 

восстановлению, укреплению и сохранению их здоровья. Наряду с 

множеством таких мероприятий можно использовать для профилактики 

заболеваний и укрепления здоровья студентов активный и неактивный отдых 

при различных условиях и обстоятельствах в разных периодах года. 

Культурный ландшафт в определенном смысле можно считать неким 

новым геологическим образованием: меняет поверхность земли, влияет на 

климат, растительность, животный мир, воздействует на самого человека, 

образуя новую окружающую среду. Ландшафт служит частью не только 

внешнего, но и внутреннего пространства человека. Ведь он является 

идеальной позицией для индивидуального видения мира [38]. 

В крупнейших Российских городах существуют сады и парки, 

специально предназначенные для рекреационных мероприятий, так, 

например, в городе Харьков и Харьковской области. Данные сады созданы 

для всех людей и студентов, в частности, для развития познавательной 

деятельности молодежи, для восстановления и укрепления здоровья. 

Рассмотрим классификацию рекреационных зон и мест отдыха [52]: 

 Дендрарии. Они воздавались во время Средневековья из огородов 

аптекарей, сейчас дендрарии занимаются исследовательской и научной 

работой и реализуют просветительскую функцию среди посетителей. 

 Зоопарки. Предназначены для проживания и обитания животных со 

всего мира, а также демонстрации посетителям. Зоопарки создают для 

животных условия естественной среды обитания и в этой среде 

изучают их поведение и развитие. Реализуют функции пропаганды и 

охраны окружающей природы и животных, просветительскую и 

исследовательскую. 
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 Парки активных видов сорта. Построены в живописных природных 

местах и включают в себя различные спортивные сооружения и 

площадки для занятия спортом взрослых и детей на свежем воздухе. 

 Санаторные парки. Создаются на территориях курортных зон 

местности, используются для лечения и оздоровления населения. В 

санаторных парках можно заниматься пешими прогулками, 

контактировать с природой, посещать лечебно-оздоровительные 

процедуры. 

 Аквапарки. Создаются как в городе, так и в зеленых зонах, вблизи 

естественных водоемов и водохранилищ, в туристических и курортных 

зонах. Аквапарки, созданные в природных зонах, позволяют принимать 

водные процедуры на свежем воздухе.  

 Парки отдыха и развлечений. Создаются как в природных зеленых 

зонах, так и среди городских строений. Оборудуются различными 

аттракционами и другими видами развлечений, предназначенными для 

населения всех возрастов.  

 Парки на территории пляжей. Создаются для принятия водных 

процедур на свежем воздухе и солнечных ванн. Для активных пляжных 

и водных игр, развлечений. 

 Детские игровые комплексы развлечений. Оборудуются 

аттракционами, автоматами, тренажерами для развития детского 

организма, зонами для занятия творчеством, знакомством с наукой и 

расширением детского кругозора. 

 Выставки. Обладают познавательной и развивающей функциями. 

Демонстрируют населению новинки научной жизни, творческой жизни 

и знакомят с культурным достоянием общества.  

 Парки памятников и архитектуры. Располагаются в курортных зонах, 

знакомят посетителей историю города или области, выступают в 
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качестве музеев. Могут создаваться как на озлѐнных территориях, так и 

в черте города. 

Исследовав десять видов парков в городе Харьков, можем сделать вывод, 

что любой из парков несет в себе рекреационную функцию, восстанавливает 

здоровье населения, путем демонстрации живой природы, животных, путем 

развлечения в разнообразных парках, занятиях спортом и знакомством с 

историей региона, в котором они находятся. 

Как любое понятийное слово, студент должен понимать, что рекреация 

имеет собственные функции, которые подразделяются на медико-

биологическую, воспитательную (социально-курортную) и экономическую 

[32]. Однако провести четкую границу между этими функциями трудно. Они 

взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга. 

В понятийный аппарат рекреации можно также отнести: 

• рекреационную систему, включающую санатории, дома отдыха, 

пансионаты, туристические базы, спортивно-оздоровительные лагеря и 

площадки, другие объекты для активного отдыха; 

• рекреационное районирование, которое предусматривает выделение 

специальных зон для активного отдыха, степень развития рекреационных 

функций и плотность рекреационных объектов; 

• размещение и соотношение объектов активного отдыха в рекреационной 

специальной среде, в том числе территориальной. При гигиенической оценке 

качества территории, отводимой для рекреации, необходима оценка климата 

и качества определяемых сред (воздуха, воды, почвы) для развития видов 

рекреации и устойчивость среды к антропогенной нагрузке. 

В свою очередь, следует заметить, что оздоровительный отдых призван 

восстановить работоспособность учащихся и снять у них нервно-психическое 

напряжение. Социально-культурная функция рекреации выделяет 

познавательную рекреационную деятельность, связанную с осмотром 

культурно-исторических ценностей, ознакомлением новых территорий. И 
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активное участие в культурно-развлекательных мероприятиях, которые 

приносят удовольствие и душевный покой. 

Учебный процесс в высшем учебном заведении функционирует так, 

что после окончания экзаменационных сессий следует период активного и 

пассивного отдыха – каникулы. От того как студенты в этот период проводят 

свой отдых во многом зависит их дальнейшая активность в учебном 

процессе. Помогает разрешить данную проблему оздоровительно-

спортивный лагерь. 

Он позволяет оздоровить учащихся, внедрить среди них здоровый 

образ жизни, развить у них мотивацию к занятиям физическими 

упражнениями, укрепить самоорганизацию. Весьма значимое место в данной 

связи занимает физическая рекреация. Особенно это относится к внеучебным 

занятиям физическими упражнениями. 

В данном случае представляется необходимым определить средства, 

формы, содержание и методы функционирования физической рекреации с 

точки зрения ее потребности, например, в летнее каникулярное время в 

оздоровительно-спортивном лагере. 

В двигательные режимы студентов в оздоровительно-спортивном 

лагере в каникулярное время включены различные средства, формы и методы 

физической рекреации. Они проводятся с учетом их состояния здоровья, 

возраста, пола и физической подготовленности. Основой физической 

рекреации являются занятия физической культурой, лечебной физической 

культурой, массово-оздоровительными формами физической культуры и 

культурно-развлекательные мероприятия: дискотека, художественная 

самодеятельность, физкультурные праздники, соревнования, туристические 

походы и экскурсии [33]. 

Исследование рекреации студентов, в свободное от обучения время, 

представляет интерес у современных исследователей, восстановление, 

укрепление и сохранение здоровья студентов, вызывает соответствующие 

теоретические и практические интересы. 
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Глава 2. Проектирование рекреационной среды в образовательном 

пространстве ВУЗа 

2.1. Анализ организации рекреационных пространств и их 

элементов в современных ВУЗах 

Выбирая университет, абитуриент ориентируется не только на качество 

образования, но и на условия проживания. Традиционно, большая часть 

учащихся в вузах Америки предпочитает жить в кампусе. Жизнь в кампусах 

США — это не только особая атмосфера, но и достаточно комфортные 

условия. Так, многие кампусы в США строились вместе с университетами (к 

примеру, в 19 веке). Многие из них представляют собой не просто типовые 

общежития, а настоящие памятники архитектуры. Кроме того, кампус, как 

правило, имеет достаточно обширную прилегающую территорию и развитую 

инфраструктуру. Это и спортивные стадионы, и живописные парки, а иногда 

пляжи, церкви, больницы, библиотеки, кафе. 

Обустройство Кембриджского университета. University of Cambridge 

является не только образовательным учреждением, но и мощным 

исследовательским центром со множеством лабораторий и учебных 

аудиторий. На территории университета находится одна из крупнейших 

библиотек в мире, Ботанический сад, Музей археологии и антропологии, 

Зоологический музей, Художественный музей Фицуильяма, Институт 

полярных исследований им. Р. Скотта и множество других 

достопримечательностей. Кроме того, Кембриджский университет может 

похвастаться величественными архитектурными сооружениями, среди 

которых особое место занимает собор Королевского колледжа, его 

строительство длилось на протяжении 100 лет. 

Поскольку здания Кембриджского университета разбросаны хаотично 

по всему городу, им нередко приходится соседствовать с магазинами, 

ресторанами, кафе, шумными и атмосферными пабами, чему несказанно 

рады студенты, поскольку им не нужно выходить далеко за пределы своего 

общежития, чтобы с друзьями закупить продукты на неделю. 
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В жизни учащихся Кембриджа особое место занимает спорт, поэтому 

на территории вуза функционируют несколько спортивных комплексов 

(фитнес-залы, тренажерные залы, залы для занятий тяжелой атлетикой), 

имеются стадионы для игры в футбол, бейсбол, регби, также площадки для 

игры в баскетбол и гольф, теннисный корт и многое другое. Наиболее 

популярным видом спорта среди студентов Кембриджского университета 

является гребля. Довольно часто состязания по гребле проводятся между 

колледжами и факультетами вуза, а в мае университетская сборная 

Кембриджа соревнуется с главным противником — командой Оксфордского 

университета. 

В University of Cambridge работает студенческая радиостанция, 

выпускается несколько газет, в которых содержатся самые последние 

новости о жизни родного вуза и проводимых в нем исследованиях. Кроме 

того, в Кембридже имеется театральное сообщество, студенческий совет, 

помогающий решать насущные проблемы учащихся, а также комедийный 

кружок Footlights [7].  

Кампус университета Стэнфорд – один из самых больших в мире. Он 

расположен в штате Калифорния, в 60 км от Сан-Франциско, возле города 

Пало-Альто, в долине среди холмов. Это территория бывших фермерских 

угодий, принадлежавших семье Стэнфордов, поэтому местные жители и сами 

учащиеся часто называют заведение «Фермой». Кампус занимает площадь в 

32 квадратных километра. 

Для работы над грандиозным проектом были приглашены: 

ландшафтный дизайнер Фредерик Лоу Олмстед и Чарльз Куллидж, 

последователь выдающегося архитектора того времени Ричардсона. Олмстед 

работал над созданием Центрального парка в Нью-Йорке. В архитектуре 

зданий объединены два стиля: испанский колониальный и ричардсонский 

неороманский. В центре кампуса – здания с галереей полукруглых арок 

образуют прямоугольник с внутренним двором. Цвет сооружений – теплый, 

светло-желтый, в строительном материале используется песчаник, который 
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добывали неподалеку. Крыши – красные черепичные. Возле Центрального 

входа – Мемориальная церковь с мозаикой на золотистом фоне. Церковь 

была построена по инициативе Джейн Стэнфорд и посвящена памяти мужа, 

основателя университета. На территории кампуса расположен фамильный 

мавзолей Стэнфордов. В городке много газонов, пальм, скамеек, фонтанов. 

Все это создает неповторимый стиль кампуса. Для студентов здесь созданы 

максимально комфортные условия. На кампусе есть поле для гольфа, стадион 

для игры в американский футбол. Около 20 библиотек (некоторые работают 

круглосуточно), автобусы, курсирующие по нескольким маршрутам, 18 

исследовательских лабораторий, огромный торговый центр, госпитали, музей 

университета – все находится на территории кампуса. 90 лет отметило 

издательство, а университетская газета «The Stanford Daily» выходит, 

начиная со второго года открытия учебного заведения. Здесь оттачивали 

мастерство многие будущие магнаты медиа-бизнеса – например, основатель 

компании Business Wire.  

Для проживания учащихся предоставлены и одноквартирные дома, и 

корпуса, также есть помещения исключительно для новичков, 

старшекурсников, отдельные здания для братств и общин. В университете 

созданы семь братств, три женские общины и женская обитель. 

Приветствуется создание групп по интересам, тематических сообществ [19]. 

Проведем небольшую экскурсию по кампусу в Филадельфии 

университета Temple. Университет Temple в Филадельфии — один из самых 

молодых. Главный кампус представляет собой настоящий город, с банками, 

магазинами, столовыми и даже клубами на территории. Здесь всегда 

довольно людно. Многие студенты учатся прямо на улице, поскольку везде 

можно поймать Wi-Fi. Некоторые предпочитают готовиться в библиотеке. 

Приносить свой компьютер необязательно, поскольку компьютеров тут в 

избытке. В библиотеке же можно распечатать файлы, используя свой 

студенческий ID.  На территории есть пока только одна библиотека, но 

сейчас строят новое гигантское здание для новой.  
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Другое интересное место — это студенческий центр. Рекреационная 

зона, созданная специально для учащихся, для отдыха, общения, обмена 

информацией и приема пищи, учебных аудиторий в рекреационной зоне нет. 

Прямо в холле висит огромный экран, на котором транслируются игры. В 

одном крыле есть комната для развлечений, где можно бесплатно поиграть в 

настольный футбол, пинг-понг, аэрохоккей или видеоигры. Здесь же 

находится бесплатный кинотеатр, где иногда показывают фильмы или 

значимые спортивные события. А вот за бильярд придется заплатить около 3 

долларов в час. На кампусе также есть 3 больших спортивных центра. В них 

располагаются скалодром, бассейн, беговые дорожки, баскетбольная 

площадка на 10000 человек и 3 больших спортзала. Если нужен мощный 

компьютер, чтобы обработать какой-то большой объем данных — в Temple 

есть технический центр. Тут находится несколько тысяч самых мощных и 

современных компьютеров с установленными программами, которые 

студенты часто используют для учебы. Естественно, все это абсолютно 

бесплатно при предъявлении id учащегося. Для любителей продукции Apple 

в кампусе тоже раздолье — MAC стоят целыми рядами. В кампусе есть 

специальные комнаты (breakout room), оснащенные всем необходимым для 

групповой работы над проектом. Все комнаты с шумоизоляцией, имеют 

проектор, доску для маркеров, компьютер и огромный монитор. В 

техническом центре расположены кафетерии, где можно купить какие-то 

снеки или кофе, пока работаешь. Для любителей фастфуда в кампусе 

имеются фудтраки с недорогой и вкусной едой. В Филадельфии очень любят 

велосипеды, поэтому удобства студентов кругом установлены мини-станции 

с различными ключами, инструментами и насосом.  

Выбирая университет в России, абитуриент ориентируется как правило 

на качество образования, на наличие общежития, если студент иногородний. 

Многие университеты России представляют собой не просто кампусы, а 

настоящие памятники архитектуры. Также Российские кампусы имеют 

достаточно обширную прилегающую территорию и развитую 
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инфраструктуру, например, кампус МГУ.  

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова - 

старейший и крупнейший, классический университет России, он является 

одним из основных центров российской культуры и науки, располагается в 

столице Российской Федерации, в городе Москве [57, 12]. Университет с 

1940 года носит имя первого крупного русского учѐного естествоиспытателя 

Михаила Васильевича Ломоносова. Полное наименование - Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "МГУ им. М.В. Ломоносова". Аббревиатура "МГУ" широко 

используется. В университетский состав входят пятнадцать научно-

исследовательских институтов, сорок три факультета, более трехсот кафедр и 

шесть филиалов, из них, пять зарубежных [14]. Виктор Антонович 

Садовничий, академик, с 1992 года является ректором МГУ. 

В состав университета входят много зданий и сооружений, но главное 

здание располагается на Воробьевых горах. Общая площадь зданий и 

сооружений МГУ составляет около 1 млн. м². Например, в Москве 

территория МГУ составляет 205,7 га. Правительство Москвы выделило 

новую территорию для университета, только она занимает 120 га, и активно 

развивается с 2003 года. Позже было построено здание Фундаментальной 

библиотеки - Интеллектуального центра. 1 сентября 2007 года М. Лужков, 

мэр Москвы, и В. А. Садовничий, ректор МГУ, запустили два крупных и 

важных здания университета. Первый академический корпус МГУ был 

открыт на проспекте Ломоносова, в котором расположились сразу три 

факультета МГУ: факультет государственного управления, исторический и 

философский. В 2008 году кафедра политологии, отделенная от 

философского факультета, также расположилась в 1-м учебном корпусе. 

Также были открыты два корпуса Медицинского центра, состоящие из 5 

корпусов, в них разместились аналитические и диагностические центры, 

клиника со стационаром на 300 мест, а также факультет фундаментальной 

медицины в своем учебном корпусе. Торжественная церемония открытия 
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первой очереди 3-го гуманитарного корпуса состоялась 23 января 2009, в нем 

разместился экономический факультет МГУ. Строительство 4-го 

гуманитарного корпуса завершилось в 2013 году, в нем расположился 

юридический факультет. Закладка нового, 2-го учебного корпуса состоялась 

25 января 2010 года, этот корпус стал зеркальным отражением 1-го и был 

сдан в эксплуатацию в 2012 году. В планах руководства университета - 

городок, он должен вырасти на новой территории университета, городок 

будет состоять четырех учебных корпусов, которые будут расположены 

полукольцом вокруг Фундаментальной библиотеки МГУ, также в городке 

планируется построить несколько лабораторных и научно-исследовательских 

корпусов, которые будут расположены вторым полукольцом за новыми 

учебными корпусами. В городке планируют построить стадион на 

пятнадцать тысяч мест и общежитие на шесть тысяч человек, за вторым 

полукольцом. Руководство университета руководствуясь безопасностью и 

удобством для своих студентов создали крупный подземный пешеходный 

переход под Ломоносовским проспектом, он соединил старую и новую 

территории университета. 

Согласно приказу ректора МГУ, с 2011 года, в связи с активным 

строительством и вводом в эксплуатацию новых зданий и сооружений на 

территории МГУ, первый учебный корпус на новой территории назвали 

«Шуваловский», а для здания, которое было сдано в эксплуатацию в 2012 

году и стало зеркальным отражением «Шуваловского», выбрали название 

«Ломоносов» [2]. Благодаря активному сотрудничеству университета с 

правительством Москвы и ЗАО "Интеко", строительство на новой 

территории стало возможным. Данный участок, Правительство Москвы, 

передало университету в бессрочную и бесплатную аренду, сейчас на данной 

территории, помимо зданий университета, возводятся два крупных жилых 

района, фирмой ЗАО "Интеко". МГУ получил долю в этих жилых районах: 

30% жилой площади и 15% автостоянок. Научно-исследовательский и 

проектно-изыскательский институт экологии города (НИиПИ ЭГ) 
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осуществил разработку проекта строительства комплекса новых зданий в 

МГУ. 

Филиалы МГУ работают по всему миру, в Казахстане в городе Нур-

Султан, в Азербайджане в городе Баку, в Таджикистане в городе Душанбе, в 

Армении в городе Ереване, в Узбекистане работают сразу два филиала в 

городах Севастополе и Ташкенте. Ульяновский государственный 

университет в 1988-1995 гг. функционировал как филиал в Ульяновске, 

позже преобразовался в 1995 г. в. Филиал в Пущино, функционирующий в 

1997-2013 годах позже был закрыт, после того, как был признан 

неэффективным после мониторинга государственных университетов в 2012 

году. 

При университете действуют: 

 Научная библиотека МГУ - одна из крупнейших библиотек России, 

которая представляет весь спектр литературы по различным областям 

человеческих знаний на русском и иностранных языках; 

 Специализированный учебно-научный центр МГУ (СУНЦ МГУ) - 

школа-интернат, основанная в 1963 году с участием А. Н. Колмогорова 

и ряда других крупных учѐных; является одним из самых престижных 

учебных заведений страны; 

 Студенческий театр МГУ; 

 Научно-исследовательский зоологический музей; 

 Гербарий МГУ; 

 Творческий клуб «Золотые Леса»; 

 Альпклуб МГУ имени Р. В. Хохлова; 

 СКИФ МГУ - мощнейший в СНГ суперкомпьютер; 

 Научно-учебный музей землеведения; 

 Музей истории Московского университета; 

 Архив МГУ; 



47 
 

 Ботанический сад МГУ - старейшее научное ботаническое учреждение 

России; 

 Вестник МГУ - периодические издания разных факультетов МГУ; 

 Яхт-клуб МГУ; 

 Дружина охраны природы имени В. Н. Тихомирова биологического 

факультета МГУ; 

 Добровольные студенческие пожарные дружины МГУ [14]. 

Рассмотрим подробнее университетский кампус главного корпуса 

МГУ. Центральная часть (сектор «А») имеет 36 этажей. Здесь размещаются 

администрация и университетские службы и организации. В секторе «А» 

также разместился молодежный совет, музей географии, библиотеки и 

объекты общественного питания, лаборатории и университетские 

лекционные залы, механико-математический, географический, геологический 

факультеты. 

От центральной части 18-этажные общежития (секторы "B" и "C") 

расходятся с башнями до 24-го этажа. Из этих секторов, в свою очередь, 

расходятся 9-этажные сектора «G», «D», «E» и «Zh», также занятые 

общежитиями и гостиницей. В башнях, прилегающих к главному зданию 

(«I», «K», «L», «M»), расположены жилые квартиры профессоров и учителей. 

Московский Государственный Университет имеет большое количество 

общежитий:  

 Дом аспиранта и стажѐра МГУ (ДАС МГУ) - студенческое общежитие 

университета, часть инфраструктуры МГУ. Расположено в 

Черѐмушках, на пересечении Большой Черѐмушкинской улицы и 

улицы Шверника, недалеко от станции метро «Академическая». В него 

входят два 17-этажных корпуса (из которых доступны 16 этажей вверх 

+ подвал), соединѐнных между собой переходом. Общежитие было 

построено в 1971 году для разгрузки общежитий главного здания МГУ 

[66]. 
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 Дом студента на проспекте Вернадского (ДСВ) Построен в 1976. Имеет 

343 жилых блока. Адрес: Москва, проспект Вернадского, дом 37. 

 Дом студента на улице Кравченко (ДСК) Построен в 1980. Имеет 251 

жилой блок. Адрес: Москва, ул. Кравченко, дом Филиал дома 

студентов МГУ (ФДС МГУ) Адрес: Ломоносовский проспект, дом 31, 

корпуса 2, 3, 4, 6, 7. 

 Дом студента Ясенево (ДСЯ МГУ) Занимает два подъезда 16-этажного 

жилого дома. Студенты живут в квартирах со всеми удобствами по 2-3 

человека в комнате. Адрес: Литовский бульвар, дом 6, корпус 1. 

 Дом студента на Ломоносовском (ДСЛ МГУ) Новое общежитие МГУ 

находится на улице Светланова за Медицинским центром МГУ. Новое 

здание рассчитано на 2516 человек [14]. 

После рассмотрения и описания различных способов планирования 

пространства университетских городков, ведущих высших учебных 

заведений в России и за границей, попробуем разобраться, почему в вузах 

нашей страны не так развиты студенческие городки и почему в некоторых 

случаях игнорируются современные направления развития рекреационных 

зон в местах обучения. Также необходимо понять, как это может повлиять на 

качество обучения, на ограничения в реализации образовательных программ 

и в целом на все научные процессы университетов. Для этого рассмотрим 

библиотеку, открытую в новом корпусе Московского государственного 

университета на Воробьевых горах [17]. 

Новая библиотека не оправдала прогнозов руководства университета, 

рассчитывалось на большой поток пользователей библиотеки, студентов и 

преподавателей, но не смотря на большие читательские залы, красивый 

ремонт и значительное количество учебной литературы, библиотека не стала 

популярной среди посетителей. Для того чтобы разобраться почему, сравним 

библиотеку Лондонской школы экономии и новую библиотеку МГУ. 

Главная библиотека Московского государственного университета была 

построена в 2005 году, ее общая площадь составляет 55 тысяч м2 и находится 
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в живописном месте на Воробьевых горах. Библиотека включает в себя 

исторический музей МГУ, два конференц-зала, разнообразные читальные 

залы, разделенные по группам пользователей и по специфике литературы, 

зал совета ученых МГУ, хранилища книг на 4,5 млн томов и прочие 

производственные помещения для обслуживания нужд библиотеки [18].  

Библиотека в Англии была построена в 1896 году, несмотря на это она 

считается крупнейшей в мире библиотекой политических и социальных наук. 

В книжных хранилищах библиотеки Лондона насчитывается около 5 

миллионов изданий, печатных и электронных, они давно являются 

национальным Английским достоянием. Библиотеку была реконструирована 

в 2001 году [16]. В современное время, чтобы оставаться популярной 

библиотекой, необходимо иметь издания в электронных ресурсах, для 

удаленного использования учебной литературы, это удобно для ученых и 

студентов, не имеющих свободного времени для похода в библиотеку, для 

этого библиотеку пришлось реконструировать в 2001 году, изменить 

внутреннее пространство библиотеки. Сегодня библиотека Лондонской 

школы – это современный, высокотехнологичный информационный центр, 

здесь есть место для комфортной работы студентов, индивидуальной и 

коллективной, также пространство библиотеки может быть использовано 

студентами для общения с однокурсниками. В Лондонская библиотеки 

студенты могут прийти и выпить кофе с одноклубниками, обсудить 

различные идеи и задачи, работу над проектами, также в ней можно 

уединиться в специальном зале, для работы в тишине над своими 

материалами. Таким образом библиотека становиться не просто местом для 

чтения и обработки информации, но еще динамичным местом для 

неформального общения и рекреации в университете. 

 Перейдем к сравнению двух крупнейших библиотек, библиотеки МГУ 

на Воробьевых горах и библиотеки школы политики и экономики в Англии. 

Не смотря на то что библиотека Лондонской школы построена еще в 1896 
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году, она гораздо современнее и технологичнее библиотеки МГУ, 

построенной в 2005 году.  

Библиотека в Англии работает 24 часа в сутки, шесть дней в неделю, с 

понедельника по субботу для своих студентов и сотрудников вуза, для 

сторонних посетителей библиотека работает с 8 утра и до 24 часов. 

Изданиями Лондонской библиотеки могут пользоваться все сторонние 

посетители бесплатно. Посетителям разрешается приносить напитки и кофе в 

библиотеку. 

Все посетители библиотеки, студенты и преподаватели, исследователи 

и сторонние пользователи могут пользоваться ресурсами, помещениями и 

зонами библиотеки, в равной мере. В библиотеке царит неформальная 

атмосфера, в рекреационных зонах, между книжными шкафами размещены 

удобные пуфы для пользователей библиотеки [18]. 

 Библиотека МГУ на Воробьевых горах работает по следующему 

графику: с понедельника по пятницу с 11.00 до 20.00, в субботу до 17.00, в 

воскресенье – выходной. Ресурсами библиотеки, на постоянной основе, 

могут пользоваться только студенты и сотрудники МГУ. На платной основе 

ресурсами могут пользоваться посторонние, после записи в библиотеку и 

оформления читательского билета. Из правил библиотеки МГУ: «Право 

записи в научную библиотеку МГУ имеют обучающиеся и работающие в 

МГУ на постоянной основе. Посторонние и временные для МГУ лица. 

получают право записи в библиотеку на платной основе. Посторонние, для 

МГУ посетители, представляют письменное ходатайство с места работы 

(учебы) с указанием интересующей тематики и оплачивают. дополнительно 

срок пользования библиотекой» [18]. В отличии от Лондонской библиотеки, 

здесь студенты могут пользоваться залами, отведенными специально для 

них, с общими правилами: «Не разрешается входить в читальные залы с 

личными и библиотечными книгами, журналами, газетами и другими 

печатными материалами» [18]. Также в правилах посещения библиотеки 

запрещено употребление напитков и еды, обязательное соблюдение порядка 
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и тишины. Все залы библиотеки классифицированы по типам пользователей, 

для преподавателей и аспирантов созданы отдельные залы. Стоить отметить 

что помещения библиотеки украшены дорогостоящими материалами, 

широкоформатный керамогранит, бархатная отделка мебели, деревянный 

паркетный пол, в связи с этим руководство заботиться о сохранности мебели 

и материалов и ввело серьезные штрафов за порчу имущества библиотеки 

[18]. Итог вышесказанного, это отсутствие студентов и других посетителей в 

библиотеке. 

 Сравнивая правила, в зарубежных странах и в России, при 

строительстве и проектировании студенческих городков и более мелких 

объектов рекреации в университетах, можно сделать вывод, что в России 

чтобы отклониться от правил нужны веские основания, документально 

подтвержденные, и как правило сделать это практически невозможно, за 

границей это скорее рекомендации, чем руководство, которые могут 

меняться в зависимости от нужд и специфики конкретного вуза и цели 

проектируемой рекреационной зоны. 

 Такая разница объясняется инвестированием государственных 

объектов, источниками финансирования учебных заведений, созданием 

жестких правил и подходов к проектированию и использованию этих 

объектов. 

Практика привлечения денежных средств высших учебных заведений 

за границей более обширная, вузы инвестирует не только государство, деньг 

привлекаются из разнообразных фондов, которые спонсируют коммерческие 

организации и будущие работодатели, также университеты зарабатывают на 

своих разработках и исследованиях, и другие источники, у учебных 

заведений есть на это права, не зависимо от того коммерческие они или 

государственные.  

Рекомендации при проектировании рекреационных зон могут возрасти с 

увеличением инвестиций из бюджетных средств, но все равно останутся 

лишь рекомендациями. У зарубежных вузов бывают ограничения, при 
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бюджетном финансировании, но в соблюдении национальных стандартов, в 

остальном их не ограничивают правилами и условиями. 

 Ситуация в нашей стране складывается по-другому, сторонние 

источники финансирования, кроме бюджетных средств, не велики, это как 

правило не большая спонсорская помощь, подарки от частных компаний, но 

это происходит не на регулярной основе, а скорее в связи с какими-то 

мероприятиями или праздниками. Любые не бюджетные доходы 

университетов хранятся в собственных фондах, но эти средства не могут 

быть израсходованы на строительство и проектирование новых корпусов или 

кампусов университета в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ «О 

порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций» от 30 декабря 2006 г. [21]. Поэтому университеты при 

строительстве могут рассчитывать только на государственные инвестиции. 

 При современной конкуренции между университетами, 

инфраструктура становится значимым условием. Наличие собственных 

общежитий, библиотек, студенческих городков, рекреационных зон, все это 

весьма привлекательно для абитуриента и его семьи. Поэтому при выборе 

места обучения будущий студент оценивает всю инфраструктуру 

университета. Чтобы не терять будущих специалистов, не отдавать их в 

зарубежные вузы, России необходимо сделать свои университеты не менее 

привлекательными, всячески стимулировать развитие университетов не 

только в качестве образования, но и в качестве университетской среды.  

 

2.2. Изучение потребностей в рекреации студентов и 

преподавателей образовательного пространства по дизайну среды на 

факультете искусств и дизайна ФГБОУ АлтГУ 

Социальная инфраструктура университета в целом представляет собой 

совокупность отраслей, а также предприятий, выполняющих функции, 

обеспечивающие нормальной жизнедеятельности населения [8]. 
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В целом принято разделять социальную инфраструктуру на 

социальную и социально-культурную части университетов. Социальная 

инфраструктура нацелена на формирование таких условий, которые 

удовлетворят потребности человека в определенных жизненных условиях. 

Социокультурная инфраструктура содействует воссозданию физических и 

духовных свойств личности, интеллектуальных качеств, формированию 

индивидуальности, соответствующей требованиям общества, предъявляемым 

к качеству рабочей силы [8]. 

Инфраструктура университета является значимым фактором 

социальной защиты студентов. Он включает в себя различные компоненты, 

гарантирующие многостороннее формирование личности студента: это 

медицинские и санаторно-курортные учреждения, библиотеки, общежития, 

спортивные сооружения, культурные, развлекательные и другие учреждения 

[42]. 

Социальная инфраструктура университета выполняет функцию 

формирования совокупности материальных условий, как для учебной 

деятельности студента, так и для досуга. В социальной инфраструктуре вуза 

создаются условия для результативной воспитательной деятельности, 

восстановления здоровья и формирования личности, нравственного и 

трудового воспитания обучающихся. Развитие социальной инфраструктуры 

университета, а также активная социальная политика в сфере высшего 

образования значительно повышают эффективность учебного процесса, 

учебно-трудовую деятельность студентов, способствуют достижению 

высоких результатов в научной сфере, а также обеспечивают подготовка 

высококвалифицированных кадров [36]. 

Рассмотрим в рамках российских кампусов Алтайский 

Государственный Университет (АлтГУ) — высшее учебное заведение, 

классический университет в Алтайском крае РФ. Образован, сразу как 

классический университет, в 1973 году. Ведѐт учебную, научную и 

культурно-просветительскую деятельность. Расположен в Барнауле с 
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филиалами в городах и сѐлах края. В апреле 2017 года стал одним из 

региональных опорных университетов [43]. 

Нуждающимся в жилых помещениях в общежитиях обучающимся по 

основным образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования по очной форме обучения и на период прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным 

образовательным программам по заочной форме обучения Алтайский 

государственный университет предоставляет места в пяти общежитиях. 

Количество жилых комнат в общежитиях АлтГУ, в соответствии с 

технической документацией составляет 968. Общежитие № 1 – 79; 

общежитие № 2 – 76; общежитие № 3 – 95; общежитие № 4 – 235, общежитие 

№ 5 – Студенческий жилой комплекс «Универ-Cити» – 483. 

Для комфорта проживания обучающихся в общежитиях 

предусмотрены учебные комнаты, комнаты отдыха, комнаты для стирки 

белья, оборудованные автоматическими стиральными машинами, сушильные 

и гладильные комнаты. С целью обеспечения безопасности все общежития 

оснащены автоматической и речевой пожарной сигнализацией, а также 

системой видеонаблюдения. 

В 2018 году впервые было осуществлено заселение нового общежития 

– Студенческого жилого комплекса «Универ-Cити». Новое общежитие 

АлтГУ рассчитано на проживание 1000 обучающихся и включает в себя два 

жилых корпуса высотой 14 и 16 этажей. На каждом этаже располагаются 

жилые блоки – секции, в которых по три комнаты, душ и туалет. Комнаты 

площадью 12−25 квадратных метров рассчитаны на 2−3 человека. Есть 

возможности для проживания студентов с ограниченными возможностями 

здоровья: помещения первых этажей в обоих корпусах оборудованы 

специально для удобства таких обучающихся. Уютная столовая, которая 

является еще одним корпусом общежития, оснащена самым современным 

технологическим оборудованием. 
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В жилом комплексе проживают обучающиеся 7 учебных 

подразделений университета, иностранцы из 23 стран, победители олимпиад 

и спортивных состязаний, аспиранты и перспективные молодые ученые. 

Данный объект является выдающимся по собственным масштабам и 

самым большим студенческим общежитием среди вузов Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов. 

На данный момент во многих вузах существует проблема нехватки 

мест отдыха для студентов, где они могли бы проводить свободное время от 

учебной деятельности. Проблема разумного отдыха после работы долгое 

время была предметом обсуждения многих ученых [3]. 

Работа студентов требует напряжения основных психических функций, 

иногда сопровождающихся стрессовыми ситуациями. Как и любая 

интенсивная работа, она неизбежно связана с усталостью, что приводит к 

тому, что ученик тратит больше времени и энергии на стандартный объем 

работы [43]. 

В настоящее время одним из способов качественного отдыха учащихся 

является создание рекреационных зон. Рекреационные зоны способствуют 

непринужденному общению, обсуждению внеучебных вопросов, 

психологической разгрузке учащихся, также они обладают значительными 

возможностями для проведения культурно-досуговых событий и 

мероприятий [31]. 

В России пока можно констатировать только наличие залов в 

студенческих общежитиях, а также небольшие проекты по созданию таких 

элементов университетской инфраструктуры, которые в настоящее время не 

имеют реальной реализации, несмотря на то, что потребность в 

рекреационных зонах университета не вызывает сомнений [42]. 

В декабре 2019 года автором проведено исследование о необходимости 

создания зоны отдыха на факультете искусств в АГУ, которая послужила бы 

местом для психологической разгрузки студентов, проведения интересных 
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встреч и просто позитивного общения. Основой вышеупомянутого 

исследования послужило анкетирование респондентов. 

Целью исследования является определение потребностей 

студенческого и педагогического контингента факультета искусств 

Алтайского государственного университета в обустройстве рекреационной 

зоны университета. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие 

задачи: 

• выявление нуждающихся в рекреационной зоне университета среди 

студентов и преподавателей; 

• установление наиболее популярных, среди студентов, мест 

проведения внеучебного времени; 

• исследование будущего предназначения и целей рекреационной зоны, 

по мнению студентов и преподавателей; 

• исследование оборудования рекреационной зоны и перечень 

проводимых в ней мероприятий, по мнению студентов и преподавателей; 

• определение готовности студентов посетить рекреационную зону. 

Для исследования была создана анкета. Исследование предполагает, 

что респондент заполняет анкету, отвечая на вопросы или выбирая 

подходящий вариант ответа, также анкетер может заполнить анкету со слов 

респондента. Анкетирование, по форме проведения, проходило 

индивидуально и анонимно. 

В исследовании, анкета, является главным инструментом сбора 

информации и опроса, и представляет собой документ, в котором содержится 

набор вопросов, которые помогают выявить потребности студентов и 

преподавателей в создании рекреационного пространства на факультете, 

связанных с целями исследования. Данная связь проявляется в 

необходимости сбора и получения информации, воссоздающей 

характеристики изучаемого объекта. 



57 
 

Анкета содержит определенную структуру, подразделяющуюся на 

следующие элементы: вводная часть, паспортичка и основная часть. 

Вводная часть. Анкета начинается с названия, отражающего тему или 

проблему опроса, а также комментария с разъяснениями, для массовой 

доступности восприятия исследования. Во данной части анкеты кратко 

объясняются цель и задачи опроса. Согласно правилам заполнения, ответы 

могут быть размещены отдельно, в тексте вопросов, или необходимо было 

отметить или выделить все соответствующие варианты.  

«Паспортичка» состоит из вопросов, касающихся социально-

демографических и других характеристик респондента. Она размещена в 

начале анкеты. Некоторые исследователи считают, что «паспортичка» в 

самом начале анкеты может вызвать недоверие к социологу и усомниться в 

истинной анонимности опроса и, соответственно, повлиять на искренность 

ответов. В то же время расположение «паспортички» в начале анкеты 

психологически оправдано, поскольку позволяет постепенно увеличивать 

сложность вопросов. 

Основная часть анкеты состоит из вопросов, связанных с целями и 

задачами исследования, а также процедурой заполнения анкеты. Большое 

значение имеют последовательность вопросов, их формулировка и 

графический дизайн. Вопросы и варианты ответов, выделены маркерами, 

цифрами. Текст анкеты адаптирован для упрощения понимания вопросов 

студентами. При составлении вопросов анкеты автор исследования 

руководствовался требованиями, проверенными на практике и 

повышающими их обоснованность и надежность анкеты (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

В исследовании приняли участие студенты, преподаватели и 

сотрудники факультета искусств и дизайна АлтГУ, 82% респондентов 

являются студентами, 18% респондентов являются преподавателями и 

сотрудниками университета. (Рис. 1) Из 100% опрошенных, студентов 

первого курса - 53%, студентов второго курса - 8%, студентов третьего курса 
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- 34%, а также студентов 4 курса - 5%, 13% респондентов - мужчины. 87% - 

женщины. (Рис.2, 3) 

В результате опроса выяснилось, что в нерабочее время (внеучебное 

временя) респонденты проводят время в столовой - 35%, в холле - 50% или 

покидают университет - 50%, в библиотека - 3%, в читальном зале - 5% 

опрошенных. (Рис. 4) 

У студентов возникает проблема, куда пойти во время «окна» между 

парами, и не все находят место в университете, поэтому 50% из них 

покидают университет. 

Как показало исследование, 90% респондентов согласны с тем, что в 

нашем университете необходима рекреационная зона для отдыха и 

психологической разгрузки, 10% считают рекреационную зону не нужной. 

Основным назначением рекреационной зоны 68% респондентов 

считают отдых, 46% - психологическую разгрузку, 54% - общение, 12% - 

взаимопомощь, 13% - консультирование во вне учебной деятельности. (рис. 

5) 

Опрошенные студенты и преподаватели считают, что важнее всего 

оснастить рекреационную зону (Рис.6): 

• удобными мягкими креслами - 88% опрошенных; 

• свободным доступом к Wi-Fi - 70% опрошенных; 

• настольными играми - 28% опрошенных; 

• интересными книгами - 34% опрошенных; 

• мультимедийной техникой- 26% опрошенных; 

• большим, круглым столом - 22% опрошенных; 

• доской сообщений - 26% опрошенных; 

• кабинками на 2-4 человека - 12% опрошенных; 

• кофейным автоматом - 58% опрошенных. 

Наиболее интересными мероприятиями, которые можно провести в 

этой зоне, студенты считают (рис. 7): 

• игровые вечера - 46% опрошенных; 
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• мастер-классы - 76% опрошенных; 

• тренинги - 39% опрошенных; 

• проведение праздников - 30% опрошенных; 

• клуб учебной взаимопомощи и консультаций - 16% опрошенных; 

• литературные вечера - 26% опрошенных. 

Как показало исследование, 95% студентов и преподавателей, 

принявших участие в опросе, готовы посещать рекреационную зону на 

факультете искусств и дизайна АлтГУ. 

Ежедневно рекреационную зону готовы посещать 42% респондентов, 

один раз в неделю - 38%, один раз в месяц - 15% респондентов, 5% 

респондентов считают, что они не заинтересованы в этой зоне (рис. 8). 

Таким образом, исследование показало, что проект рекреационной 

зоны для студентов и преподавателей очень актуален в нашем учебном 

заведении. Реализация проекта поможет решить наиболее значимые 

проблемы студенческой жизни: рекреационная зона обеспечит снятие 

психологического стресса, а также организует полноценный разнообразный 

досуг внеучебное время, вместо бесцельного времяпровождения. 

 

2.3. Концепция проектирования рекреационной среды на 

факультете искусств и дизайна ФГБОУ АлтГУ 

Слово «концепция» происходит от латинского conceptio, что в переводе 

на русский означает «понимание, система». В более широком смысле это 

система восприятия явления, способ видеть объект. В контексте дизайна 

концепция заключается в том, как художник видит результат своей работы. 

Идея и концепция интерьера – понятия очень близкие, почти идентичные. И 

то, и другое - это словесное описание или визуальный образ, объединяющий 

общее впечатление от интерьера [37]. 

Но концепция и тема не совсем одно и то же. На самом деле, ярко 

выраженная тема используется только в тематическом интерьере, который 

больше подходит для общественных помещений (клуб, ресторан, бар). Также 
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тематический интерьер часто используется при оформлении детской 

комнаты. Например, во многих журналах, посвященных дизайну интерьера, 

вы можете увидеть оформление детской комнаты в духе корабля и морских 

путешествий - канаты, паруса, рули и якоря в декоре, синий и белый цвета в 

декоре, полосы а-ля костюм моряка. Тема в решении такого интерьера 

является неотъемлемой частью концепции и ее инструмента. Но сама тема не 

является концепцией; скорее решение о создании тематического интерьера 

становится более концептуальным. 

Разработка концепции интерьера является приоритетной задачей, если 

вам нужно получить гармоничный интерьер. Вы можете комбинировать 

любое количество оригинальных элементов, предметов декора и методов 

декорирования в одной комнате, но, если они не объединены общей идеей, не 

будет ощущения целостности интерьера. Однако концепция не имеет ничего 

общего с технической составляющей дизайна интерьера. Он не описывает 

функциональное наполнение помещений, декоративные материалы и методы 

отделки. Само понятие может быть сложно описать словами или изобразить 

на бумаге - и в этом нет необходимости. Концепция - это идея, реализация 

которой возможна различными способами, основа для дальнейшей работы 

дизайнера. Выбор вариантов для перевода этой идеи является 

второстепенной задачей. Работа с концепцией интерьера имеет много общего 

с игрой в ассоциативных цепочках. Только в этом случае ассоциации должны 

быть не словесными, а визуальными. Концепция может быть основана на 

любом изображении, фотографии или картине, любой идее, которая 

вызывает визуальные образы в уме. Даже текстовая строка может стать 

основой концепции интерьера. 

Концепция дизайна интерьера заключается в создании доступной и 

удобной рекреационной среды на факультете искусств и дизайна ФГБОУ 

АлтГУ для студентов и сотрудников вуза. Первостепенной была задача 

грамотно распланировать все пространство холла, сделать зонирование, 

введя в помещение все рекреационные объекты, которые необходимы 
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студентам и сотрудникам университета согласно проведенному 

исследованию на факультете. Также было необходимо оставить максимально 

свободного места в районе лестницы, в соответствии с эргономикой и с 

большой проходимостью лестницы, она связывает все этажи, соответственно 

ей пользуются все студенты корпуса. Нужно было оставить свободное 

пространство рядом с ней для свободного передвижения по второму этажу, 

чтобы ничто не загораживало проходы. 

Таким образом, рекреационная зона в определенной степени является 

независимым «организмом» - вы можете расслабиться в ней после тяжелого 

учебного дня, встретиться с друзьями вне аудитории и заняться творчеством. 

Концепция стиля. Основным стилем проекта «конструктивизм» с «хай-

теком». Конструктивизм - это высшая рациональность. Там нет места для 

декоративных украшений и замысловатых линий. Конструктивизм - это 

строгая геометрия, четкое разделение цветов и практичность материалов. 

Этот стиль родился в начале 20-го века, в ответ на необходимость простого, 

функционального и практического управления. Дизайнеры поддержали эту 

идею, придав конструктивизму особую эстетику, которая делает его одним из 

самых популярных стилей сегодня. [50] Идеальным распределением 

пространства для конструктивизма является отсутствие деления помещения, 

которое заменяется зонированием, с помощью цветов и мебели. Этот стиль 

характеризуется большим количеством воздуха и пустого пространства. Это 

связано со специальным размещением мебели - она, кажется, сливается с 

комнатой, становится монолитной - полки из стен развиваются, диваны и 

столы, кажется, уходят на пол. Эффект достигается за счет использования 

основного цвета и четких геометрических линий. В то же время дизайнеры 

оставляют за собой право на яркие контрасты и смелые акценты. Самые 

популярные варианты - сочетание белого или светло-серого с черным, темно-

серым, красным или светло-зеленым. В целом, доминируют только три 

оттенка, большее количество лишает стиль целостности. В конструктивизме 

изделия из дерева или каменная кладка выглядят как вновь прибывшие из 
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другого мира и становятся чем-то вроде главного объекта, а не основного 

фона, как в большинстве других стилей.  

Название Хай-тек происходит от английского слова, высокие 

технологии - хай-технологии [37]. Его создатели искали вдохновение в 

произведениях архитектуры 1920-х и 1930-х годов, главным образом в 

работах конструктивистов. Высокие технологии в архитектуре в основном 

связаны с большим количеством стекла в сочетании с металлическими 

конструкциями. 

Одним из первых, значительных высокотехнологичных событий в 

мире, стал знаменитый Центр Жоржа Помпиду, более известный под 

названием «Бобур». Авторами проекта были два молодых и тогда еще 

неизвестных архитектора - итальянец Ренцо Пиано и англичанин Ричард 

Роджерс. Их план отлично отвечал требованиям конкурса на строительство 

Центра: создать музей, куда пойдет весь Париж, и это несмотря на то, что в 

конце 1960-х и начале 1970-х годов музеи чаще ассоциировались с пыльными 

учреждениями для аристократии. По сценарию президента Франции Жоржа 

Помпиду, организовавшего конкурс на строительство, новый Центр должен 

стать таким местом, в котором будет не только музей, но и библиотеки, 

кинозалы, детские художественные студии, кафе, книжные магазины и т.д. 

Помпиду не дожил до окончательной реализации проекта, но Центр, 

открытый в 1976 году, носит его имя. 

Эту конструкцию из металла, стекла и бетона прозвали «городской 

машиной» - все трубопроводы окрашены в яркие цвета и выложены в 

соответствии с их назначением, что создает впечатление красочной 

элегантности. Лестницы заменяются эскалаторами, которые функционируют 

в прозрачных трубах, расположенные на фасаде здания. Таким образом, 

архитектурные элементы стали различными внутренними коммуникациями, 

необходимыми для успешной работы здания. Архитектурные элементы 

становятся украшением экстерьера здания и формируют внешний вид всей 

конструкции. Этот принцип является фундаментальным для стиля хай-тек. 
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Внешний вид высокотехнологичного здания приобретает 

«технотронный» вид благодаря использованию различных видов 

аксессуаров. При разработке собственных проектов высокотехнологичные 

архитекторы часто используют источники, которые выходят далеко за рамки 

строительной отрасли. Например, они применяют проекты конструкторов 

авиационных и автомобильных компаний, копируют конструкции мостов и 

промышленных предприятий. Любимый металл этого стиля - алюминий. 

Для проектирования жилых интерьеров в стиле хай-тек используются 

типичные для промышленных зданий конструкции, металлические каркасы и 

технические коммуникации. Трубы, фитинги, воздуховоды, лифты, 

перемычки, балки, кабели преднамеренно представлены для показа. Такая 

структурная открытость создает сложное структурирование пространства. 

Сторонники стиля не стесняются показывать публике, что обычно принято 

скрывать - архитектурные и водопроводные элементы. Эти элементы, как 

правило, не несут функциональной нагрузки в помещении, здесь они создают 

интерьер и составляют его основу. Функция предмета становится элементом 

дизайна. 

Это направление характеризуется прямыми быстрыми линиями, 

четкими герметичными формами, применением и внедрением новейших 

технологий, использованием современных материалов и оборудования. Не 

смотря на грубость форм и материалов, создано большое количество 

элегантных интерьеров и экстерьеров, под эстетическим влиянием идеалов 

хай-тека. 

Рабочий материал всегда определяет направление художника и 

ремесленника. Двадцатый век принес с собой новейшие, современные 

строительные и отделочные материалы. Нас повсюду окружают изделия из 

металлических сплавов, силикона, полиуретана и прочих соединений 

органической химии. Современные технологии могут сделать керамику 

прочнее металла, теплопроводность металла такую же, как у стекла и 

керамики, стекло могут сделать легкое, как пластик. 
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Хай-тек в дизайне — это стиль, который способствует эстетике 

материала. Наиболее распространенными материалами в данном стиле 

являются металл и стекло, они основные в отделке помещения, бетон, 

камень, натуральное дерево. К этому можно добавить открытую кирпичную 

кладку и разнообразные современные синтетические материалы. Стиль не 

имеет особых ограничений. Главное здесь - принцип technogenic, потому что 

высокие технологии родились как стиль производства. Игра фактур 

компенсирует отсутствие декора в интерьере, как и игра света на стекле, 

рисунки из натурального дерева, блеск хромированных труб, стержней и 

полированных металлических поверхностей. Демонстрируются высокие 

качества пластмасс, легких сплавов, новых композиционных материалов, 

цветных глянцевых и прозрачных поверхностей. 

Из стандартных металлических элементов монтируется 

высокотехнологичная мебель. Предметами интерьера и экстерьера в данном 

стиле иногда становятся автобусы, самолеты и даже стоматологические 

кресла, а лабораторное стекло используется в качестве домашней утвари. 

Использование промышленных и медицинских светильников в интерьере 

дома очень эффективно. За счет нетрадиционной формы и характера 

освещения достигается такой эффект. 

Мебель стиля, хай-тек, тщательно продуманы формы и пропорции, она 

выглядит как офисная мебель: пластик, искусственная кожа, полированный 

металл. Вместо штор используются все виды жалюзи, монохромная посуда 

без орнаментов и узоров, производственные светильники простой формы - 

это высокотехнологичные интерьеры, в которых простор, свет, простые 

формы и идеальные пропорции гармонично сочетаются. И конечно же, 

минимализм - интерьеры этого стиля отличаются ясностью и конкретностью, 

можно даже сказать - эффективностью [37]. 

 Цветовая концепция. В создании проекта рекреационной среды 

используется выделение различных функциональных областей с 

использованием цвета. Цвета были взяты исходя из задач отдыха, цветовая 
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палитра была выбрана так, чтобы не раздражать и не надоедать студентам. 

Цвета рекреационной зоны - белый, серый, желтый, зеленый, синий и яркие 

акценты, разделяющие и зонирующие пространство. Разнообразная цветовая 

гамма подчеркивает молодость и динамичность помещения, эмоционально 

заряжает помещение и дарит находящемуся здесь человеку силу и энергию 

[29]. Желтый цвет яркий, сочный он пробуждает чувства, избавляет от 

негатива, подрывающего наше моральное спокойствие, стимулирует 

концентрацию внимания и дисциплину, питает жажду знаний. Желтый цвет 

не дает оставаться в негативных психологических состояниях, выводит из 

депрессии и творческого застоя. По мнению физиологов, желтый цвет в 

интерьере оптимальный для человеческого организма. Он возбуждает 

остроту зрения, меньше всего утомляет, улучшает настроение и активизирует 

человека. Желтый цвет, в умеренных тонах, стимулирует умственную 

деятельность, побуждая концентрировать внимание на интеллектуальном 

труде. Цвет, символизирующий жизнь – зеленый, он гармоничен с природой, 

дарит доброту, нежность и естественность, он ассоциируется с зелеными 

деревьями и растениями [35]. Принято считать, что зеленый цвет владеет 

целительной и питательной жизненной силой, он расслабляет, дает 

ощущение безопасности и стабильности, что так необходимо при рекреации 

человека. Зеленый цвет привносит в помещение природную свежесть и 

легкость. Он натуральный, расслабляющий, естественный. Зеленый цвет, в 

сочетании с желтым, становится ярче и активнее. Зеленый цвет идеально 

подходит для создания зоны отдыха, которая будет наполнена атмосферой 

отдыха и полного покоя. Ощущение глубины, прохлады и легкости дает 

синий цвет в интерьере. Люди с нервной возбудимостью, выбирают данный 

цвет для своих интерьеров, синий цвет активизирует работоспособность, 

понижает артериальное давление. Стабилизирует пульс и ритм дыхания. 

Обладает жаропонижающим и успокаивающим действием. Синий цвет, с 

психологической точки зрения, активизирует развитие способностей и 

интеллекта, пробуждает способность к знаниям. Также синий цвет поможет 
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остаться наедине с самим собой, отрешившись от внешнего мира. Хорош для 

медитации, способствует, размышлениям и созерцанию. 

Проект разрабатывался применительно рекреационной зоны 

университета. В рекреационной зоне АлтГУ необходимо было создать 

комфортные условия для всех студентов и сотрудников университета. При 

проектировании зоны уделено внимание каждой функциональной зоне 

рекреационной среды для комфортного отдыха и восстановления сил. В 

выбранном пространстве планируется оборудовать все, что, согласно 

исследованию, на факультете искусств и дизайна, студенты и сотрудники 

хотят видеть в рекреационной зоне. С целью экономии свободного места и 

необходимостью размещения большого количества студентов, для 

рекреационной зоны спроектированы эргономические трансформируемые 

мягкие кресла [10]. Кресла легко перемещаются в зависимости от нужд 

студентов и сотрудников факультета искусств. Такое решение не случайно. 

Основываясь на количестве студентов, необходимо большое количество 

пользователей рекреационной зоны расположить как можно комфортнее. 

Многофункциональные кресла, как и вся рекреационная зона объединена 

общей композицией из круглых линий.  

Круг – это самая доброжелательная из пяти геометрических фигур [34]. 

Человек, выбирающий эту фигуру обладает высокой чувствительностью, 

развитой эмпатией - способностью сопереживать, сочувствовать, 

эмоционально отзываться на переживания другого человека. Круг ощущает 

чужую радость и чувствует чужую боль как свою собственную. Он счастлив 

тогда, когда все ладят друг с другом. Поэтому, когда у Круга возникает с 

кем-то конфликт, наиболее вероятно, что Круг уступит первым. Он 

стремится найти общий язык даже в противоположных точках зрения. У 

людей выбирающих фигуру круга высокая потребность в общении, 

контактность, доброжелательность, забота о другом, щедрость, способность к 

сопереживанию, хорошая интуиция, спокойствие, склонность к 

самообвинению и меланхолии, эмоциональная чувствительность, 
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доверчивость, ориентация на мнение окружающих, нерешительность, слабый 

политик, болтливость, способность уговаривать, убеждать, 

сентиментальность, тяга к прошлому, склонность к общественной работе, 

гибкий распорядок дня, широкий круг друзей и знакомых.  

Также в проекте присутствовали три колонны, которые тоже 

необходимо было грамотно вписать в проект и максимально задействовать 

их в нем. Вокруг колонн были размещены кресла, на которых можно 

разместиться, так как удобно, чтобы пообщаться с однокурсниками вне 

аудитории или выпить кофе, за стойкой, развернувшись в сторону окна. Во 

время проведения общественных мероприятий, кресла можно разместить, так 

чтобы вошло большое количество студентов, сдвинув их между собой. 

Также в соответствии с пожеланиями респондентов анкетирования в 

рекреационной зоне размещен круглый стол, для проведения мастер-классов 

и игр. За столом размещены полки для хранения книг и игр. Чтобы не 

загромождать пространство, было решено визуально спрятать книжный 

шкаф, объединить его со стеной с общей пространственной композицией 

[48]. Наличие книг и игр также обусловлено пожеланиями респондентов. 

Доступ к Wi-Fi сейчас одно из важных условий для времяпровождения 

молодежи, в соответствии с пожеланиями студентов в рекреационной зоне 

установлен роутер, чтобы каждый студент мог пользоваться интернетом 

ВУЗа. 

Зона отдыха освещается светильниками, встроенными в потолок, и 

светильниками на колоннах. Этот выбор обусловлен тем, что зона отдыха 

очень мала и любая другая более объемная лампа сужает и загромождает 

пространство. Далее за углом «скрывается» еще одна зона - зона творчества. 

Поскольку пользователи зоны, это студенты и работники художественного 

факультета, необходимо было создать условия для рисования. Для этого 

рекреационная зона оснащена грифельными досками, мольбертом у окна и 

карандашами и мелками. Когда рисовать не хочется можно комфортно 

провести время на креслах-мешках.  
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Вдоль окна располагается стол-стойка, чтобы студенты и 

преподаватели могли полюбоваться видом из шикарных панорамных окон, 

выпить чашечку кофе, почитать перед занятиями или поработать на 

ноутбуке, для этого также предусмотрены розетки для техники и зарядки 

мобильных устройств. Для барной стойки были разработаны специальные 

кресла, убирающиеся, когда в них нет потребности. 

Еще один значимый, для студентов, элемент рекреационной зоны — 

это кофейный автомат, по пожеланиям респондентов исследования, в 

мешком-пуфом поблизости, с прекрасным видом из окна. Также для 

желающих уединиться в рекреационной зоне присутствует барный стол и 

стулья на двух человек вдоль лестницы.  

Таким образом, в проекте рекреационной зоны, факультета искусств, 

благодаря продуманному зонированию и планированию, а также 

использованию различных методов, механизмов и трансформируемых 

мебельных систем, использованию цветов и форм в их соответствии с 

психологическими особенностями, создано рекреационное пространство для 

каждого студента и сотрудника ВУЗа.  
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Заключение 

Рекреация - является одним из самых действенных средств для 

оздоровления человека, в том числе студента, применяемым при 

профилактике заболеваний. Рекреация - это активный и пассивный отдых 

человека (студента), направленный на его формирование, восстановление, 

укрепление и поддержание здоровья и одновременно приносящий ему 

удовольствие, удовлетворение и благополучие. 

В методологии рекреационной деятельности применяются следующие 

определения: человек, студент, здоровье, здоровый образ жизни, виды и 

функции отдыха, рекреационная система, рекреационное зонирование, 

размещение и сопоставление мест отдыха, свободного времени, активный и 

пассивный отдых, оздоровительный отдых, физический отдых, «тропа 

здоровья», дозированная лечебная ходьба, двигательные режимы и др. В 

рекреации различают два типа: кратковременная и длительная, а также три 

основные функции: медико-биологическая (мероприятия на свежем воздухе 

и санаторно-курортное лечение), социокультурная и социально-

экономическая.  

Под рекреационной средой университета мы подразумеваем сочетание 

различных факторов и условий и потенциальных возможностей для 

физического и духовного развития личности студента, содержащихся в его 

социальной и пространственно-объективной среде. 

Педагогический потенциал рекреационной среды университета 

является интегративной концепцией, которая определяется 

образовательными, оздоровительными, физкультурно-спортивными, 

профессиональными и личностными ценностями и возможностями для 

профессионального развития личности студента. 

Разработанная система мониторинга эффективности рекреационной 

среды университета и степени ее влияния на профессиональное и личностное 

развитие студентов включает в себя диагностический инструмент для оценки 

уровня профессионального и личностного развития студентов. Результаты 
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исследования позволяют сделать вывод, что с реализацией развивающего 

потенциала рекреационной среды университета, профессионально-

личностные качества студентов успешно формируются. 

Инфраструктура университета становится одним из значимых условий 

международной конкурентоспособности университета. Согласно недавнему 

докладу ОЭСР, «в вопросах проектирования и управления кампусом 

университета на первый план выходит понятие ―эффективности 

использования‖ и тот факт, что инфраструктура должна отвечать на 

образовательные инновации‖». Национальная политика стран, стремящихся к 

международной конкурентоспособности, их собственные системы высшего 

образования, позволяют университетам разрабатывать как можно больше 

индивидуализированных генеральных планов развития кампусов и 

ориентироваться на новые тенденции. Российские стандарты и принципы 

проектирования и реконструкции самих зданий университетов должны стать 

более гибкими, иначе они будут препятствовать развитию университетов. 

Также университетам необходимо наличие рекреационных зон для студентов 

и преподавателей, место, где они смогут отдохнуть между занятиями, 

психологически разгрузиться, общаться с однокурсниками, получать 

взаимопомощь и консультирование в учебной и во внеучебной деятельности.  

В процессе проведения исследования, была выявлена необходимость 

наличия рекреационной зоны. Студенты и сотрудники факультета искусств 

АлтГУ пройдя анкетирование определили предназначение данной зоны, как 

место проведения свободного и внеучебного времени, место проведения 

мастер-классов и игровых вечеров, тренингов, праздников, проведения 

литературных вечеров и создания клуба учебной взаимопомощи и 

консультации. Так же респонденты исследования отметили необходимость 

наличия в рекреационной зоне удобных кресел, доступа к Wi-Fi, настольных 

игр, интересных книг. Пожелание иметь в рекреационной зоне большой 

круглый стол обусловлено желанием общаться и контактировать не только с 

одноклубниками, но и с другими студентами и сотрудниками факультета. 
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Таким образом, исследование показало, что проект рекреационной зоны для 

студентов и преподавателей весьма актуален в нашем учебном заведении. 

Реализация проекта позволит решить наиболее значимые проблемы 

студенческой жизни: обеспечит снятие психологического напряжения, а 

также полноценный разноплановый досуг во вне учебное время взамен 

бесцельному времяпрепровождению. В проекте рекреационной зоны, 

факультета искусств, за счет продуманного зонирования и планировки, а 

также применения различных способов, механизмов и трансформируемых 

систем мебели, использования цветов и форм в их соответствии с 

психологическими особенностями, создано рекреационное пространство для 

каждого студента и сотрудника ВУЗа.  

В данной работе наиболее рассмотрены значимость и необходимость 

наличия рекреационных сред в современных ВУЗах. Проблема рекреации 

студентов вне учебного процесса в настоящее время представляет 

актуальный теоретический и практический интересы с точки зрения 

формирования, восстановления, укрепления и сохранения здоровья 

студенческой молодежи. 

В скором времени, по примеру Европейских стран и США, ВУЗы будут 

привлекать студентов и сотрудников не только качеством образования, но и 

наличием мест отдыха, чтобы студентам и преподавателям не приходилось 

покидать университет во время перерыва, чтобы они могли провести свое 

свободное время с пользой и удовольствием в стенах своего ВУЗа. 
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Приложение 1 

Анкета для студентов и преподавателей факультета искусств и 

дизайна ФГБОУ АлтГУ 

Рекреационная зона предназначена для организации мест отдыха.  

В данном случае рассматривается холл 2 этажа (возле центральной 

лестницы).  

1. Вы студент или преподаватель (сотрудник ВУЗа)? _____________________ 

2. Если Вы студент, то на каком курсе вы обучаетесь (1,2,3,4)?_____________ 

3. Пол: мужской, женский____________________________________________ 

4. Влияет ли на Ваш выбор места учебы (работы) дизайн помещения? 

________  

5. Где Вы проводите внеучебное время (окна между парами): 

• в столовой,  

• в холле,  

• уходите из университета,  

• библиотека,  

• читальный зал. 

6. Нужна ли рекреационная зона в ВУЗе? ____________________________ 

7. По Вашему мнению, основным предназначением рекреационной зоны 

будет:  

• отдых,  

• психологическая разгрузка,  

• общение,  

• взаимопомощь,  

• консультирование в учебной и во внеучебной деятельности. 

8. В рекреационной зоне ВУЗа Вы хотите видеть: 

• удобные кресла,  

• доступ к Wi-Fi,  

• настольные игры,  

• интересные книги,  
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• мультимедиа,  

• большой (круглый) стол,  

• доска сообщений,  

• кабинки на 2-4 человека,  

• кофейный автомат. 

9. Наиболее интересные мероприятия, которые могут проводиться в 

рекреационной зоне: 

• игровые вечера,  

• мастер-классы,  

• тренинги,  

• проведение праздников,  

• клуб учебной взаимопомощи и консультации,  

• литературные вечера. 

10.  Как часто Вы готовы посещать рекреационную зону: 

• ежедневно 

• раз в неделю 

• раз в месяц 

• мне это не интересно 
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Приложение 2 

 

 

Рис. 1 Распределение респондентов: студенты и преподаватели (сотрудники 

ВУЗа) 

 

 
Рис. 2 Распределение респондентов по курсам обучения 
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Рис. 3 Распределение респондентов по гендерному признаку 

 

 

 

Рис. 4 Предпочтения респондентов по вопросу проведения вне учебного 

времени в университете 
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Рис. 5 Мнение респондентов, касающееся предназначения рекреационной 

зоны 

 

Рис. 6 Ответы респондентов относительно оснащения рекреационной зоны 

АГУ 
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Рис. 7 Предпочтения респондентов по вопросу реализации мероприятий в 

рекреационной зоне 

 

Рис. 8 Мнение респондентов о частоте посещений данной комнаты 
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Иллюстрации 
 

 
Холл второго этажа ФГБОУ АлтГУ, г.Барнаул, ул.Димитрова, д.66. Фото автора. 

 

 
Холл второго этажа ФГБОУ АлтГУ, г.Барнаул, ул.Димитрова, д.66. Фото автора. 
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Проект рекреационной среды на факультете искусств и дизайна 

ФГБОУАлтГУ, г.Барнаул, ул.Димитрова, д.66. 3D визуализация. 

Панорамный вид. 
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Проект рекреационной среды на факультете искусств и дизайна 

ФГБОУАлтГУ, г.Барнаул, ул.Димитрова, д.66. 3D визуализация.  

Вид сверху. 
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Проект рекреационной среды на факультете искусств и дизайна 

ФГБОУАлтГУ, г.Барнаул, ул.Димитрова, д.66. 3D визуализация.  

Вид прямо. 
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Проект рекреационной среды на факультете искусств и дизайна 

ФГБОУАлтГУ, г.Барнаул, ул.Димитрова, д.66. 3D визуализация. 

Вид справа. 
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Проект рекреационной среды на факультете искусств и дизайна 

ФГБОУАлтГУ, г.Барнаул, ул.Димитрова, д.66. 3D визуализация. 

Вид справа. 
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Проект рекреационной среды на факультете искусств и дизайна 

ФГБОУАлтГУ, г.Барнаул, ул.Димитрова, д.66. 3D визуализация. 

Вид слева. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«______» ___________________ 2020 г. 

__________________________ _________________________ 
                     (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 


