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Введение 

Находясь в условиях прогрессивной информационной среды, 

современное общество старается адаптироваться к растущему потоку 

информации и корректировать свои изменения, в соответствии с темпами 

мирового прогресса. Однако эта коррекция, несомненно, затрагивает сферы 

личного развития человека, в частности, образование. Если рассматривать 

образование глобально, то с одной стороны, образование должно 

адаптироваться к изменениям, происходящим в обществе, а с другой,  

образование – это процесс, который должен быть управляемым и 

направляемым. Все это приводит к выводу, что процесс развития образования 

должен быть грамотно продуман. План по развитию российского образования 

должен включать в себя не только общегосударственные научно - 

образовательные и социальные задачи, но и отражать узкие направления 

развития конкретных учебных заведений с учетом их особенностей и 

специфики. Из всего этого следует, что необходимо формирование и развитие 

образовательных пространств учебных заведений в контексте 

информационного развития общества. 

Исходя из изменений, происходящих в обществе и информационном 

обмене в нем, возникает предположение о том, что процесс становления и 

развития образовательных пространств учебных заведений непосредственно 

зависит от различных внешних факторов, влияющих на его протекание, в том 

числе информационных и социальных.  

Отечественная и мировая педагогическая наука на всем протяжении 

своего развития уделяла пристальное внимание вопросам воспитания 

студентов. В современных условиях, социально-экономических 

преобразований общества проблемы воспитания подрастающего поколения 

резко обострились: невозможность для многих студентов приобщиться к 

различным, ранее доступным формам обучения, сокращение числа учебных 

учреждений базового и дополнительного образования, мест отдыха. 
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В среде молодежи растет большое количество негативных переживаний 

и недовольств: агрессивность, раздражение, неуверенность в завтрашнем дне. 

Негативные изменения в сфере мотивации, ценностных ориентиров студентов 

– все это является показателем резкого снижения эффективности 

педагогических воздействий современного образования на молодое 

поколение. Именно это требует переоценки целей, ценностей, мотивов и 

средств педагогики и социального воспитания. 

Проблема совершенствования воспитания молодежи и молодого 

поколения в целом непосредственно связана с полноценным использованием 

образовательного пространства. Прогнозирование результатов преподавания и 

его правильная организация возможны при условии изучения целевых 

изменений в поведении студента в целостном образовательном пространстве. 

Выделение целевого воздействия на поведение студента в условиях 

современного образования особенно важно, т.к. нужно тщательное изучение 

тех сил, которые препятствуют этому воздействию. А также для того, чтобы 

повернуть на нужное направление тенденцию возрастания воспитательных 

возможностей общества и использовать с наибольшей отдачей, педагогически 

управляя силами, содействующими преподавателям-профессионалам. 

Также стоит признать, что образовательное пространство, объективно 

выступая сферой реализации ведущей деятельности как студентов, 

преподавателей и других субъектов социума, пока  не до конца изучено в 

своих воспитательных возможностях, не стало предметом полноценного 

исследования в рамках теории воспитательных систем.  

Актуальность проблемы исследования можно объяснить 

необходимостью расширения возможностей социального и гуманитарного 

познания в области дизайнерского проектирования и методологии 

преподавания.  

Объект исследования: социогуманитарные технологии как фактор развития 

образовательной среды  
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Предмет исследования: факторы развития образовательной среды учебных и 

общественных учреждений 

Цель исследования: определить закономерности проектирования  

образовательного пространства и его роль в повышении эффективности 

учебного процесса. 

Задачи исследования: 

1. Определить сущность целостного образовательного пространства 

студентов и проанализировать его влияние на эффективность учебного 

процесса. 

2. Выявить закономерности проектирования образовательного 

пространства. 

3. Изучить социогуманитарные технологии в качестве фактора развития 

образовательной среды. 

4. Разработать концепцию учебно-социального центра. 

Методы исследования: анализ литературных источников, обобщение опыта, 

опытно-экспериментальная работа, метод экспертных оценок, моделирование, 

педагогическое наблюдение, тестирование, хронологический и историко-

сравнительный методы.   

Гипотеза исследования основывается на предположении о том, что на 

повышении эффективности учебного процесса непосредственно влияют 

закономерности проектирования  образовательного пространства. 

Методологической основой исследования послужили философские и 

историко-педагогические концепции о взаимосвязи общества и личности, о 

субъектной позиции личности; классические положения о динамичном 

характере социальных отношений; общей теории человеческой деятельности и 

социального управления; ведущие идеи зарубежных и отечественных 

специалистов (психологов, педагогов, социологов и др.). 

Теоретическими предпосылками исследования послужили:  

идеи о связи воспитания с жизнью, с окружающей средой (Дж. Дьюи, Ж. Ж. 

Руссо, и др.); 
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·  социальная среда  как  образовательно-воспитательного фактор 

(Н.К. Крупская, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, В.Н. Шульгин, С.Т. 

Шацкий):  

· общие идеи педагогики гуманизма (П.Ф. Каптерев, К. Манхейм, С. 

И. Гессен);  

· положения гуманистической психологии и идеи об интегральных 

характеристиках личности (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, И. С.Кон, А.Н. 

Леонтьев, А. Маслоу, Л.С. Выготский, А. В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, и 

др.). 

Научная новизна и теоретическая значимость проведенного 

исследования заключается в выявлении основных социогуманитарных 

технологий как факторов развития образовательной среды; определении 

сущности целостного образовательного пространства; разработке уникального 

образовательного пространства с учетом особенностей и факторов развития. 
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Глава 1 Социогуманитарные технологии в образовательной среде 

1.1  Понятие и сущность социогуманитарных технологий 

Социогуманитарные науки – это специальная научная область,  

исследующая объекты, непосредственно связанные с жизнью человека или 

являющиеся результатом его деятельности. Социальные и гуманитарные 

науки похожи друг с другом, границы между ними очень размыты. 

Социальные науки направлены на исследование социокультурных явлений 

(политология, правоведение, экономика, социология). Гуманитарные науки - 

это личностно ориентированные познания (психология, педагогика, история, 

философия).  Специфика этих технологий заключается в том, что 

исследование в них всегда сопровождается личностным отношением к 

рассматриваемому вопросу, а исследователь вступает в диалог с объектом, 

являясь не только субъектом познания, но вместе с тем и его «живым 

инструментом», т.е. посредником между самим собой и объектом, 

интерпретатором. В то же время "личное отношение" не означает "частичное" 

или "частичное". "Личное" - это сочувственное и подавляющее отношение, 

когда исследователь ставит себя на место исследования. 

Сейчас широко применяются понятия «социальная технология» и 

«гуманитарная технология». Это касается образовательных технологий, 

(менеджмента, политики, проведения избирательных кампаний и т. д.), СМИ, 

услуг, психологии и психотерапии, рекламы, маркетинга, связей с 

общественностью, создания имиджа, ведения переговоров и корпоративных 

коммуникаций, организационного, семейного консультирования, социальной 

работы и многих других. В этом богатом разнообразии трудно определить 

само понятие социальной или гуманитарной технологии. Существует много 

определений этих терминов, а также попыток уточнить терминологию и 

провести различие между этими двумя понятиями. 

Например, социальные технологии можно определять как относящиеся к 

социальным отношениям, т.е. строящие определенные устойчивые структуры, 
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институциональные системы (например, технологии социальной политики, 

организационного дизайна). В то же время гуманитарные технологии 

нацелены на индивида, на тот или иной способ воздействия на его сознание и 

поведение (образовательные, консультативно-психологические, деловой 

коммуникации, политического PR и др.). 

Другой вариант: социальные технологии можно понимать как 

ориентированные на структуры и процессы (структурирование социального 

пространства, запуск и управление определенных процессов), а гуманитарные 

— ориентированные на личностные смыслы (ценности, убеждения и др.). 

Эти технологии организовывают определенные социальные отношения 

и процессы, а также направлены на получение гуманитарных результатов (в 

отношении индивидов, социальных групп или общества в целом). 

Новый стандарт высшего образования направлен на решение не узкой 

отраслевой, а социальной и стратегической задачи: выявить, обобщить и 

закрепить в виде общепринятой нормы все практически актуальные 

современные гуманитарные требования к результатам обучения. Смысл 

гуманитарного компонента профессионального образования, по мнению А. А. 

Андреева, определяется тем, что выпускник университета является не просто 

носителем определенных знаний и навыков, но человеком, который обладает 

совершенно особыми человеческими качествами и вовлечен во 

множественные цепи разнообразных взаимодействий с другими людьми. 

Утверждение Д.И. Фельдштейн, что само понятие «образование» должно быть 

коренным образом переосмыслено; его следует понимать и осваивать как 

особую философско-антропологическую категорию, которая фиксирует 

фундаментальные основы человеческого существования и форму 

человеческого образования в человеке. Идеологическое значение 

антропологических идей в образовании заключается в понимании человека 

как творческого, самосоздавающегося существа, в признании человеческой 

личности в качестве самооценки, ее приоритета над государством, в трактовке 

образования как атрибута человека, а не как функция общества. В 
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гуманитарной парадигме, сформированной с учетом стремления человечества 

в социокультурном развитии проникнуть в глубины субъективного мира, 

главной профессионально-педагогической ценностью становится конкретная 

личность, его внутреннее пространство, специфика индивидуального процесса 

познания. Подлинное гуманитарное образование требует создания 

культурного и образовательного пространства, особой атмосферы культуры на 

уровне взаимоотношений учителя и ученика, преподавателя и студента, когда 

это становится ясным. Тем не менее, специфическим и наиболее важным 

принципом социогуманитарных технологий является связь с направленностью 

всей системы технологично выстроенных действий на решение не любых, а 

гуманных задач, связанных с человеком как с ценностью и с его развитием. 

Не следует считать, что социогуманитарные технологии имеют целиком 

нематериальную природу. Они могут включать в себя и необходимые 

материальные компоненты: например, образовательные технологии 

поддержаны соответствующей компьютерной инфраструктурой, наглядными 

материалами, учебными макетами, комфортной средой и т.п. 

Социогуманитарные технологии это определенный симбиоз социальных 

технологий и гуманитарных. Стоит подробнее рассмотреть понятия и 

ᵃсущности каждой из них. 

1.1.1 Социальные технологии 

В последние годы получили развитие социальные технологии. Их 

появление связано с потребностью быстрого и крупномасштабного 

«тиражирования» новых видов деятельности. В теории социального 

управления пока не сложилось единого определения сущности социальной 

технологии. Исследователи выделяют различные подходы к содержанию 

социальных технологий. 

Во-первых, это специально организованные области знания о способах и 

процедурах оптимизации жизнедеятельности человека в условиях 

нарастающей динамики и обновления общественных процессов; 
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Во-вторых, социальные технологии рассматриваются как способы 

осуществления деятельности на основе еѐ рационального расчленения на 

процедуры и операции с их последующей координацией и синхронизацией, 

выбора оптимальных средств и методов их выполнения; 

В-третьих, - это метод управления социальными процессами, 

обеспечивающей систему их воспроизводства в определенных параметрах - 

качества, свойства, объема, целостности деятельности. 

До сих пор  в теории социологии не выработано единое понятие 

социальной технологии. Так, Курбатов В.И. и Курбатова О.В.
1
 определяют ее 

как упорядоченную во времени и пространстве последовательность процессов 

социальной деятельности, совокупность навыков, методов, приемов, 

направленных на достижение определенной цели, реализацию социального 

заказа; а также как разработку методов и методик результативного и 

рационального целенаправленного социального воздействия. В то же время 

Иванов В.Н. и Патрушев В.И.
2
 дают даже три определения понятию 

"социальная технология". 

1.  Специально организованная область знания о способах и процедурах 

оптимизации жизнедеятельности человека в условиях нарастающей 

взаимозависимости, динамики и обновления общественных процессов. 

2.  Способ осуществления деятельности на основе ее рационального 

расчленения на процедуры и операции с их последующей координацией и 

синхронизацией и выбор оптимальных средств, методов их выполнения. 

3.  Метод управления социальными процессами, обеспечивающий 

систему их воспроизводства в определенных параметрах - качество, свойство, 

объемы, целостности деятельности и т.п. 

Социальные технологии - это совокупность последовательных операций, 

в результате которых достигается поставленная цель, реализуются ранее 

намеченные планы (проекты, программы)  и изменяется объект деятельности. 

                                                           
1
 Курбатов, В.И. Социальное проектирование *Текст+ / В.И. Курбатов, О.В. Курбатова. - Ростов н/Дону, 2001. 

2
 Иванов В.Н., Патрушев В.И.И-20     Социальные технологии: Курс лекций.  - М.: Изд-во МГСУ "Союз",1999. - 

432 с. ISBN 5-7139-0126-2 



11 

Социальная технология многообразна, как и любая социальная деятельность, 

по своему конкретному воплощению, целевым функциям, характеру и 

результатам. Это один из важных элементов механизма управления, средство 

перевода языка намерений на язык практики. 

Именно социальная технология создает возможность тиражировать 

приемы и методы, многократно повторять их, а также применять в 

аналогичных обстоятельствах в другой социальной ситуации или другом 

процессе. 

Необходимость возникновения социальных технологий, а также их роль 

в современном обществе связаны, прежде всего, с усложнением общественных 

отношений в процессе исторического развития социума. Их появление было 

обусловлено потребностью оптимизировать систему управления, а также 

максимально быстро распространять и воспроизводить разного рода 

социальные инновации, идеологические ценности, программы, проекты. 

Таким образом, социальные технологии возникают с развитием системы 

общества и усложнением ее структуры как необходимое условие средство 

адекватного развития и оптимизации управленского процесса. 

Объектом социальных технологий выступают люди и различные 

социальные группы, институты и организации, а также взаимосвязи и 

отношения, которые возникают между ними в процессе жизнедеятельности. 

Социальные технологии весьма разнообразны, что обусловлено 

многообразием социального  мира, социальной жизни. 

Классификация социальных технологий может быть осуществлена по 

различным основаниям: видам, уровням, сферам применения и т.д. 

К числу наиболее значимых оснований относятся: 

1. По масштабам решаемых социальных проблем: 

· универсальные социальные технологии; 

· частные социальные технологии. 

2. По уровню социальной деятельности: 
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·глобальные социальные технологии, используемые в масштабах всего 

человечества; 

· региональные социальные технологии, дающие эффект при 

решении 

· проблем в условиях конкретного региона; 

· национальные социальные технологии, основанные на 

особенностях национальных традиций, психологии менталитета и т.п.; 

· государственные, позволяющие решать социальную проблему в 

пределах конкретного государства; 

· муниципальные и пр. 

3.  По характеру решаемых задач: 

· функциональные социальные технологии, предназначенные для 

обеспечения оптимального и результативного функционирования 

существующих социальных систем в различных сферах общественной жизни; 

· инновационные социальные технологии, направленные на 

обеспечение оптимального перехода различных социальных систем в иное 

качество; - технологии разрешения социальных противоречий и конфликтов, 

позволяющие найти и реализовать наиболее оптимальные пути и методы 

решения подобных проблем. 

4.  По характеру воздействия на социальные процессы: 

· формирующие социальные технологии, позволяющие создать 

новый социальный объект; 

· стимулирующие социальные технологии, предметом воздействия 

которых являются отдельные стороны процесса функционирования данного 

объекта; 

· сдерживающие социальные технологии, определѐнным образом 

регулирующие процесс функционирования социального объекта; 

· разрушающие социальные технологии, результатом действия 

которых становится исчезновение социального объекта в целом или какой-

либо его части. 
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5.  По характеру и содержанию используемых средств: 

· организационно-распорядительные и административные 

социальные технологии; 

· социально-правовые технологии; 

· медико-социальные технологии; 

· психологические технологии; 

· педагогические технологии и т.п. 

  Интересным  представляется выделение определѐнных типов 

социальных технологий по такому основанию как цели функционирования. В 

этом случае можно говорить о  таких типах социальных технологий: 

· социальные технологии, ориентированные на созидание; 

· социальные технологии, ориентированные на изменение или 

исправление условий протекания процесса или квазитехнологии; 

· социальные технологии, ориентированные на уничтожение, 

разрушение, исчезновение или антитехнологии. 

Использование тех или иных социальных технологий определяет 

эффективность социального управления, регулирования социальных 

процессов, устойчивость социальной организации и всего социального 

пространства. 

Социальные технологии опираются, с одной стороны, на эффективность 

развития глобальных процессов современного мира (развитие средств 

коммуникации, информации, компьютеризацию), а с другой стороны, на учет 

специфики национально-культурного развития населения, региональные 

особенности образа жизни людей, их общественной организации, традиций 

взаимодействия в исторически определенных социокультурных условиях. 

Важнейшей задачей социальных технологий является выявление 

закономерностей оптимальной самоорганизации и управления социально-

экономическими процессами, использование их с целью создания 

благоприятных условий жизнедеятельности людей. 

Таким образом, социальные технологии - это неоднозначное и 
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многообразное явление. Решение любой социальной проблемы подразумевает 

использование ряда технологий в их взаимосвязи и взаимозависимости. 

1.1.2 Гуманитарные технологии 

Гуманитарные технологии — это система научно-гуманитарных знаний, 

использование которых позволяет реализовать конкретный человековедческий 

замысел при помощи определѐнных условий, средств и способов. Это 

технологии самовыражения людей, самореализации их интеллектуальных 

качеств. Сознательное самовыражение – проявление своих личностных и 

профессиональных качеств (талантов, способностей, знаний и умений) при 

подходящих условиях. В форме публичного выступления используется как 

средство реализовать свой шанс стать лидером или одним из членов команды 

лидера. 

Объект и замысел определяют в технологии всѐ остальное, какие нужны 

научно-гуманитарные знания, условия, средства, способы процесса 

реализации замысла. В качестве объекта гуманитарных технологий выступают 

жизнь и деятельность отдельной личности, различные социальные общности, 

взаимодействие человека и природы. Это самые наукоѐмкие технологии. 

Разработка каждой технологии нуждается в огромном объѐме информации, 

специальном еѐ отборе, использовании результатов новейших научных 

исследований. Ошибки на теоретическом уровне необходимо свести до 

минимума, чтобы не нанести ущерба здоровью или личному достоинству 

людей, на практике этого достичь трудно. Для этого необходимо при их 

разработке многократное логическое осмысление по схеме «концепция — 

гипотеза — версия — вариант». Гуманитарные технологии — трудно 

алгоритмизируемые. Принцип пооперационности, характерный для многих 

технологий, в них применяется очень ограниченно. Процесс реализации 

замысла часто невозможно разбить на последовательный ряд операций или 

алгоритмов. Не случайно общепризнанные мастера в области педагогики А. С. 

Макаренко и В. А. Сухомлинский, устойчиво добивавшиеся положительных 
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конечных результатов по воплощению в жизнь воспитательного замысла, 

называли свою педагогическую теорию и практику не технологией, а 

методикой. 

Гуманитарные технологии — особый вид профессиональной 

деятельности. Овладение ими доступно людям, обладающим незаурядными 

личностными и деловыми качествами, имеющим жизненный опыт, 

прошедшим специальную подготовку. Обращение к гуманитарным 

технологиям правомерно для тех, кто испытывает потребность в общении с 

людьми, обладает развитой интуицией, коммуникабельностью и эмпатией. 

Главная особенность гуманитарных технологий заключается не только в 

обращенности к смысловому содержанию деятельности, в акценте на его 

понимании, но и в постижении и преобразовании ментальных структур 

субъектов управления, то есть их образа мыслей, душевного склада, 

верований, которые в своей совокупности составляют так называемый 

ментальный комплекс. 

Гуманитарные знания и технологии связаны с репрезентацией как 

«представлением одного в другом и посредством другого». Репрезентация 

задает знак и сама предстает как знаковый феномен. Поэтому гуманитарное 

познание призвано выразить смысловое содержание человеческой 

деятельности посредством знаков (знаковой системы). 

Гуманитарные технологии имеют низкий коэффициент 

гарантированности достижения замысла. Не гарантированность «конечного» 

результата гуманитарных технологий обусловлена противоречивостью и 

уникальностью их объекта. Объект, с которым они работают, подвержен 

воздействию такого количества внутренних и внешних детерминант, что четко 

определиться в них, зачастую, не представляется возможным. 

Педагогические технологии гуманитарны по своей природе. Важной 

особенностью гуманитарной технологии является диалогичность. Условия 

диалога в гуманитарной технологии обеспечивается путѐм преднамеренного 

конструирования субъект-субъектных отношений, обуславливающих характер 
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индивидуально-личностных изменений учителя и учащихся. Результатом 

такого взаимодействия будут «состояния», в которых участники 

педагогического процесса смогут услышать, понять смыслы друг друга, 

выработать доступный язык общения. 

Такая спецификация обуславливает следующие особенности 

гуманитарных технологий: 

- рефлексивность - направленность на развитие рефлексивных 

компетенций как у тех, в отношении кого используется эта технология, так и у 

тех, кто ее использует; 

- вовлеченность субъекта в процесс принятия решения - направленность 

технологии на развитие субъектной позиции тех, в отношении кого 

используется эта технология; 

- ориентация на освоение гуманитарной культуры, отраженной в тексте 

и выражающейся через текст, т.е. через «особые» нематериальные элементы: 

различного типа знания, идеи, схемы 

Гуманитарной технологии свойственна открытость целей работы с 

человеком, отсутствие манипулятивности в деятельности педагога. 

Открытость возможно обеспечить через прояснение смысла совместных 

действий, коллегиальность в формировании и выборе цели, предъявление 

целей для экспертизы всем заинтересованным лицам, возможность их 

коррекции, изначально заложенную в алгоритм технологии. В основании 

гуманитарной технологии лежит внутренняя логика развития 

прогнозируемого качества, а не внешнее формальное следование 

умозрительно запланированным этапам работы или закономерностям 

гипотетического построения той или иной образовательной модели. 

Гуманитарность педагогической технологии проявляется в возможности 

еѐ влияний на интегральные характеристики человека (потребности, интересы, 

мотивы, ценностные ориентации, установки, смыслы), определяющие 

динамику личностной системы в целом. 

Гуманитарность технологии определяется возможностью 
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«оборачиваемости» используемых методов, так называемого «двустороннего» 

эффекта их применения и возврата к педагогу на индивидуально-личностном 

уровне. 

Образование, обогащенное гуманитарной составляющей, превращается 

в обществе знания в точку общественного роста, центр инновационного 

развития: 

1) Становится основным институтом (агентом) социализации 

молодого поколения, научая его жить в меняющемся мире, прививая нормы и 

ценности информационного общества; 

2) Является важным фактором общественного развития, 

стимулирующим социальные изменения, готовя людей к внедрению новых 

технологий деятельности и новых форм повседневной и профессиональной 

активности; 

3) Превращается в центр экспертизы (оценки и переосмысления) 

старых догм, ценностей и ориентиров, знаний и технологий благодаря 

сосредоточению высокоинтеллектуальных и творчески мыслящих кадров с 

целью разработки новых технологий, адекватных форм мировоззрения, норм, 

ценностей, регуляторов поведения, политических и правовых систем. 

4) Является решающим фактором изменения социальной структуры 

общества, способствуя формированию новых социальных групп со 

специфическими интересами и типами деятельности, регулирует социальное 

расслоение. 

5) Влияет и даже определяет духовную жизнь общества, имеет 

символическое значение как среда социального притяжения, формирования 

образцов и идеалов, мотивации и направленности деятельности. 

6) Становится основным средством развития производства в 

направлении высокой технологичности, интеллектуальной емкости и 

человекоразмерности. Стимулирует рождение новых форм организации труда 

и общественных отношений. 

7) Является мощным средством развития личности, стимулируя 
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раскрытие потенциала людей: интеллектуального, социального, духовного, 

коммуникативного, творческого и т.п. 

8) Являясь средством повышения социальной мобильности, 

усиливает динамизм всех общественных практик и социальных процессов, 

ускоряя общественное развитие. Можно констатировать, что закон 

ускоряющегося общественного развития связан с распространением 

образования. 

9) Приводит к экспоненциальному росту новых идей, 

рационализации общественной жизни и проникновению научного знания во 

все сферы жизнедеятельности и социальные практики, усиливая их 

возможности. 

10) Способствует расширению требований к образовательному 

уровню населения. Качество образования изменяется компетенциями, а не 

просто знаниями, умениями, навыками, что стимулирует постоянный интерес 

к разносторонним квалификациям и личностному росту, мотивируя к 

обучению в течение всей жизни.  

11) Становится основным центром формирования гражданской 

активности, точкой роста политической активности, сознательности и 

ответственности. 

12) Являясь средством развития морального сознания и правовой 

грамотности, способствует совершенствованию социокультурной регуляции. 

13) Способствует смягчению общественных нравов, либерализации 

политической жизни, демократизации правовой культуры, развитию 

гражданского общества. 

Гуманитарные технологии, ориентированы на развитие человеческой 

личности и на создание для этого соответствующих условий. Личностно 

ориентированный подход к построению соуциогуманитарных технологий 

направлен на обеспечение возможности каждому человеку как субъекту 

управления индивидуально воспринимать, интерпретировать и творчески 

преобразовывать окружение, пространство и собственный мир. 
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1.2  Виды социогуманитарных технологий 

В процессе духовного и социального развития личности, формирования 

ее мировоззрения и активной социальной позиции велика роль социально-

гуманитарного знания. Интеллектуальный компонент в структуре 

профессионального сознания личности информационной цивилизации должен 

быть подвижным и динамичным. Новый стиль мышления в современных 

социально-гуманитарных науках включает в себя изменение характера 

познавательной деятельности: единство процессов и методов научного 

познания, гибкость и многогранность мышления, взаимосвязь интуитивного, 

эмоционально-чувственного, наглядно-образного и логического мышления. 

Только специалист с активным и творческим профессиональным мышлением 

способен к осуществлению профессиональной деятельности, 

соответствующей высокому уровню развития социальных отношений в 

современном обществе. 

Социогуманитарные  технологии весьма разнообразны, что  обусловлено 

многообразием социального  мира, социальной жизни. 

Существенные признаки социально-гуманитарных технологий: 

· Эти технологии, будучи социокультурными по своей сути, так или 

иначе связаны с преобразованием инвариантных и идеальных по своей 

природе структур сознания, мышления и поведения субъектов управления и 

представляют собой направленные действия и операции, осуществляемые с 

целью постижения и преобразования культурных образцов и личностных 

представлений людей о какой-либо деятельности. 

· В основе построения этих технологий лежит алгоритм выполнения 

определенных процедур деятельности - специально созданная и эмпирически 

обоснованная система средств, приемов и способов, направленных на решение 

стандартных, типовых задач в рамках деятельности по организации и 

преобразованию социальных систем.  
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· Социогуманитарные технологии направлены на создание схем 

поэтапных действий - техник, процедур, операций, то есть таких схем 

практических и символических действий, которые помогают личности, группе 

лиц или более широкой системе успешно адаптироваться к окружающей 

среде. 

· Эффективные социогуманитарные технологии носят, как правило, 

комплексный характер. Они охватывают все стороны учебного процесса: 

подготовку и принятие решений, организацию выполнения учебного процесса 

и контроль, а также обеспечение условий обучения и окружающей среды 

обучаемых студентов. 

Сегодня не существует какой-либо общепринятой типологии 

социальногуманитарных технологий. Однако можно их классифицировать по 

способам действия, по видам удовлетворяемых потребностей, по сферам 

распространения и т.д. По данному основанию они подразделяются на 

несколько групп: 

1) технологии анализа и диагностики проблемных ситуаций в обучении 

(социокультурная диагностика); 

2) технологии прогнозирования социокультурных процессов и явлений 

(социокультурная прогностика); 

3) технологии внедрения социокультурных новшеств и реализации 

проектов обучения (социальная и культурная инноватика); 

4) технологии организации эффективных социальных коммуникаций в 

сфере обучения  (переговоры, разрешение социальных конфликтов и пр.). 

Классификация социальных технологий может быть осуществлена по 

различным основаниям: видам, уровням, сферам применения и т.д.  

 

Интересным представляется выделение определѐнных типов 

социальных технологий по такому основанию как цели функционирования. В 

этом случае можно говорить о  таких типах социальных технологий: 
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· социальные технологии, ориентированные на созидание; 

· социальные технологии, ориентированные на изменение или 

исправление условий протекания процесса или квазитехнологии; 

· социальные технологии, ориентированные на уничтожение, 

разрушение, исчезновение или антитехнологии. 

Таким образом, социальные технологии - это неоднозначное и 

многообразное явление. Решение любой социальной проблемы подразумевает 

использование ряда технологий в их взаимосвязи и взаимозависимости. 

Типы социальных  технологий 

· Социальная диагностика   

· Социальная терапия  

· Социальная профилактика 

· Социальная работа и т.д. 

В науке принято различать следующие виды гуманитарных технологий, 

функционирующих в сфере образования: 

· технологии, направленные на социум; 

· технологии, направленные на группу; 

· технологии, направленные на другого; 

· технологии, направленные на себя. 

1.3. Роль социогуманитарных технологий в образовательной среде 

Огромную роль в формирующемся обществе знания играет 

социогуманитарная составляющая профессионального образования. Во-

первых, потому, что общество знания – это не просто постиндустриальное и 

информационное общество, а главным образом общество, опирающееся на 

знания как ресурс общественного развития и людей, их личностный потенциал 

как создателей этого главного ресурса. Поэтому развитие личностного 

потенциала, формирование социокультурной компетентности специалиста, 

культурная сообразность любого вида деятельности – основная задача 
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образования в современном мире. Во-вторых, в условиях экологического и 

социальных кризисов любая преобразовательная (профессиональная) 

деятельность человека должна осуществляться только в соответствии с 

культуроцентричными стратегиями для обеспечения безопасного и в 

перспективе развивающего общественного существования. Уже на уровне 

проектирования и моделирования своей профессиональной деятельности 

специалист должен учитывать культурный опыт и социальную 

целесообразность, выполнять экспертные функции креативного 

(инновационного) развития, самими результатами своей профессиональной 

деятельности подталкивать общество, направлять к социально и культурно 

приемлемым способам выживания, определять оптимальную стратегию 

существования. 

Особую актуальность вопросы социально-гуманитарного образования в 

высшей школе приобретают в наши дни, когда реализуется программа 

модернизации образования и разрабатываются стандарты подготовки 

специалистов разного уровня. Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины вводят будущего специалиста через систему образовательного 

пространства в мир ценностей и смыслов человеческого бытия, позволяют 

ориентироваться в лабиринте культурных напластований и хитросплетений с 

целью социально корректной постановки своих профессиональных задач и 

наиболее эффективной стратегии их осуществления. А это определяет уже 

иную роль гуманитарных дисциплин в вузе, чем просто желательную 

креативную подпитку. Гуманитарное образование становится 

смыслоопределяющим компонентом профессиональной деятельности, 

важнейшей частью профессиональной культуры современного специалиста, 

составляющей его профессиональной зрелости и компетентности. Оно 

позволяет грамотно ставить сами задачи профессионального труда, определять 

социально приемлемые средства осуществления, понимать смыслы, ради чего 

она осуществляется, чему служит и что развивает. 

В ходе исторического развития происходит усиление роли гуманитарной 
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компоненты в системе образования. Важнейшими функциями образования 

являются передача социального опыта и социализация, то есть приобщение к 

нормам и ценностям общества, молодого поколения. Особенности 

коммуникации определяют специфику образовательной практики. В основном 

межличностная, опирающаяся на традицию, локальная, практически 

ориентированная коммуникация традиционного общества определяет 

особенности образования, представляющего собой возобновление удачных 

образцов деятельности, передающихся от человека к человеку, от мастера к 

подмастерью, тиражирующих локальный опыт. Гуманитарная компонента 

сводится к особенностям общения и понимания. 

В индустриальном обществе с помощью средств массовой информации 

коммуникация приобретает национальный характер. В масштабах государства 

и национальной культуры распространяются стандарты поведения и 

деятельности, приобретая черты национальной системы образования, 

охватывающей школы, профессиональные училища, университеты для 

целенаправленной многоступенчатой передачи системы знаний, умений и 

навыков, в которых отражаются готовые для тиражирования 

стандартизированные приемы деятельности. Для подобной масштабной, 

институционально выраженной, обеспечивающей стандартизацию 

профессиональной деятельности системы образования жизненно важными 

становятся курсы истории, родной и иностранной языков и культуры,  

философии как метода рационального познания и мышления. И 

соответственно курсы гуманитарных наук занимают свое место во всех 

образовательных программах в том или ином объеме. 

Принципиально новое место принадлежит социально-гуманитарному 

блоку дисциплин в структуре образовательных стандартов 

постиндустриального общества. Компьютерные технологии создают 

глобальную циркуляцию информации, коммуникация становится 

принципиально безличностной, плюралистичной, зачастую виртуальной. Она 

принципиально меняет формы взаимодействия и соответственно способы 
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передачи социального опыта. Новые формы коммуникации обрушивают 

лавины научного, повседневного, художественного, религиозного, 

мифологического знания на человека, являясь для него одинаково доступными 

и претендующими на равнозначимость, оставляя возможность отбора самому 

реципиенту. В системе образования главным становится не овладение 

определенным массивом знаний, а обучение методикам и технологиям 

выбора, приобретение способности действовать в меняющемся мире, 

ориентироваться в потоках информации и многообразии жизненных миров. 

Профессиональное образование становится системой подготовки к 

деятельности в условиях неопределенности, изменяющихся потребностей и 

способов их удовлетворения. От специалиста требуется не просто  владение 

технологиями познания и деятельности, а совершенно не виданными ранее 

способностями понимать и предугадывать общественные потребности, 

разрабатывать технологии их удовлетворения с учетом экологических, 

политических и социальных перспектив. Специалистом называют человека не 

просто знающего и умеющего, а владеющего современными технологиями 

управления социальными  процессами, то есть компетентного. Для 

формирования профессиональной компетентности совершенно необходимы 

социальные и гуманитарные знания как условие успешной деятельности в 

глобальном информационном обществе, позволяющие ориентироваться в 

быстро меняющемся и инновационно развивающемся мире. Социально-

гуманитарное образование превращается в условие формирования 

профессиональной компетентности современного специалиста. 

Г. Риккерт
3
, определяя социально-гуманитарные науки как науки о 

культуре и анализируя их специфику, указывал следующие их основные 

особенности: 

- предмет социально-гуманитарных наук - не природа, а культура как 

совокупность фактически общепризнанных ценностей в их содержании и 

систематической связи; 

                                                           
3
 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. – С. 130. 
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- непосредственные объекты исследования социально-гуманитарных 

наук - индивидуализированные явления культуры с их отнесением к 

ценностям; 

- конечный результат социально-гуманитарных наук - не открытие 

законов, а описание индивидуального культурного события на основе 

письменных источников, текстов, материальных остатков прошлого; 

- главный метод социально-гуманитарных наук - идиографический, его 

сущность состоит в описании особенностей существенных исторических 

фактов. 

Современный профессионал должен уметь творчески мыслить, 

самостоятельно решать сложные проблемы в конкретном виде деятельности. 

Кроме того, ему необходимо постоянно адаптироваться к новым знаниям и 

технологиям, совершенствовать свою квалификацию. Систематическое 

повышение квалификации, профессиональное и личностное 

совершенствование становятся обязательными условиями успешной работы 

любого человека, занятого профессиональной деятельностью. Важнейшим 

проявлением профессионализма как высшей ступени профессионализации 

личности является способность к свободной творческой деятельности, к 

практическому переустройству мира. Эта способность в большой степени 

обусловлена формированием и развитием интеллектуальной 

профессиональной культуры личности как способности к профессиональному 

росту, получению нового знания, к решению сложных профессиональных 

задач в условиях динамично развивающегося социума. 

Проблема профессиональной подготовки гуманитарного компонента как 

фактора повышения культурного уровня студенческой молодежи и ее научно-

методического обеспечения рассматривается в исследованиях многих ученых. 

Гуманитарный компонент представляет собой намеренно сформированную 

гуманитарную направленность учебных программ и конкретных дисциплин, 

которые представляют единство материальных и духовных факторов, 

способствующих формированию личности. 
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Основные черты новой, формирующейся в начале XXI в. парадигмы 

социально-гуманитарного знания можно определить следующим образом. 

Происходит сближение естествознания и социально-гуманитарных наук на 

базе усиления аксиологической составляющей научного творчества. Широкое 

внедрение аппарата герменевтики вызывает сближение объяснения и 

интерпретации: такие схемы сочетают элементы естественных наук с 

интерпретирующими методами и ценностными подходами социально-

гуманитарного знания
4
. Усиливается и углубляется разработка и 

совершенствование методов и принципов собственно социального познания, 

непосредственно соответствующих своему предмету, а также формируются 

новые методики, в частности, основанные на синергетическом понимании 

реальности. Повышается внимание к субъективным, личностным аспектам 

предмета исследования социально-гуманитарных наук. Все чаще центр 

тяжести познавательного интереса представителей социально-гуманитарного 

знания переносится на субъекта деятельности. 

В настоящее время в России осуществляется обновление гуманитарного 

образования, важной составляющей которого является переориентация его на 

культурное развитие каждой отдельной личности, на удовлетворение 

духовных запросов и потребностей людей. В соответствии с модернизацией 

образования высшее образование в нашей стране нацелено на освоение 

мирового социально-гуманитарного знания. Под социальным знанием 

понимают знание человечества как об обществе в целом, так и об отдельных 

его аспектах и компонентах. В систему социальных наук включают 

экономику, социологию, политологию, психологию, управленческие 

дисциплины, теории решений и т.д. 

Социальные науки порождают особый взгляд на мир, особый способ 

видения окружающей среды. Так, мировосприятие человека, знакомого с 

предметным полем и методикой социологии, регулируется категориальной 

                                                           
4
 Хакен, Г. Синергетика / Г. Хакен // Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах, 

М., 1985. С. 361. 
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структурой социологического мышления, что дает возможность создания 

цельного представления о существующих в обществе социальных связях и 

взаимодействиях. Формирование способности особым образом схватывать, 

воспринимать и анализировать социальные процессы является одной из 

основных целей изучения социологии. Изучение социологии студентами 

вузов, в том числе негуманитарных, имеет своей целью также формирование у 

студентов социального мышления, понимания социальных проблем, 

источников их возникновения и возможных путей разрешения, что является 

необходимым компонентом системы знаний будущих специалистов-

профессионалов. 

Таким образом, социогуманитарное знание становится жизненно 

важным требованием модернизации высшего профессионального 

образования, превращаясь в одно из основных условий формирования 

профессиональной компетентности современного специалиста. 

 

Глава 2 Проектирование образовательной среды 

2.1. Понятие и сущность образовательной среды 

Образовательная среда – это психолого-педагогическая реальность, 

сочетание уже сложившихся исторических влияний и намеренно созданных 

педагогических условий и обстоятельств, направленных на формирование и 

развитие личности ученика [27]. 

С точки зрения синергетики образовательная среда – это системно 

образованное пространство, в котором реализуется взаимодействие субъектов 

образовательного процесса с внешней средой, в результате чего раскрываются 

индивидуальные черты личности ученика [25]. 

Исследователи выделяют важную особенность образовательной среды как 

системы: субъект образовательного процесса (человек) сам по себе является 

системой. Таким образом, находясь в поле образовательной среды, он 

проявляет активный характер ее познания, что в итоге проявляется во 
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взаимном влиянии субъекта и среды. 

В широком смысле под образовательной средой можно понимать 

«любое социокультурное пространство, в рамках которого стихийно или с 

различной степенью организованности осуществляется процесс развития 

личности». 

Воздействие образовательной среды школы на процессы и результаты 

обучения представляет интерес для исследований на протяжении уже 

достаточно долгого времени. Однако, само понятие «образовательная среда» 

остается нечетким. Имеются разные мнения о том, что понимать под 

значением образовательной среды, какие границы могут или должны быть в ее 

определении. Хотя имеются значительные достижения во взаимном 

обогащении смысла этого понятия в различных исследованиях 

образовательной среды, ее определения все еще отличаются разнообразием и 

включают в себя широкий спектр научных концепций. 

Воспитательные возможности среды начали учитывать еще в 

первобытном обществе, когда постепенно происходил переход от 

приспособления к окружающей среде к ее преобразованию в своих целях. 

Постоянно накапливаемый социальный опыт мог усваиваться поколениями 

при условии целенаправленно организованной среды для передачи этого 

опыта. 

В античную эпоху греки рассматривали личность человека как частицу 

микрокосмоса, уделяли внимание его взаимодействию с окружающей средой и 

искусственно созданной средой прекрасного (храмы, театры, скульптуры и 

т.д.). Вступая в контакт с окружающим миром, человек, по мнению греков, 

упорядочивал сознание и приобретал способность мыслить. Во всех известных 

образовательных учреждениях (Ликей, Академия, школа Эпикура и др.) 

создаваемая среда была пронизана принципом гармонии: сочетание 

природной среды с произведениями, созданными человеком. Платон один из 

первых задал вопрос о факторах, влияющих на становление личности, и 

считал, что, среда должна быть «доброй, чтобы возбуждать воспоминания о 



29 

мире идей». Его ученик Аристотель продолжал изучать факторы, влияющие 

на развитие человека, среди которых выделял три группы: внешние, 

окружающий и воспринимаемый органами чувств мир, внутренние силы, 

развивающие в человеке присущие ему задатки, целенаправленное воспитание 

способностей человека. Уже в этот период были сделаны попытки 

теоретически обосновать роль среды в гармоничном развитии личности. 

Во времена христианского Средневековья вся окружающая 

действительность, с ее минимализмом в повседневной жизни и 

величественностью в храмах, должна была содействовать воспитанию 

послушного, самодисциплинированного христианина. В создаваемых 

монастырских школах среда строилась на основе жестких правил, 

регламентации и строгой системы наказаний. Проблема влияния среды на 

развитие человека стала являться объектом исследования, начиная с XVII в. 

Английские материалисты XVII в. и французские просветители XVIII в. 

отстаивали мысль о необходимости учитывать в развитии личности роль 

среды. Под термином «среда» преимущественно подразумевалась среда 

социальная, а под «влиянием среды» – роль социальных факторов в 

формировании личности (К.А. Гельвеций, Д. Дидро, Дж. Локк). При этом 

философы прошлого понимали под социальной средой нечто неизменное, 

фатально предопределяющее судьбу человека, которого, в свою очередь, 

рассматривали как пассивный объект влияния среды. 

В истории отечественной педагогики идеи создания специальной среды 

для воспитания юношества возникают под влиянием французского 

просвещения еще в XVIII в. И.И. Бецкой, восприняв идеи французских 

просветителей, пытался осуществить их на национальной почве. Он мечтал, 

открыв различные воспитательные учреждения, создать в них «особую породу 

людей», свободную от пороков современного ему общества, и таким образом 

улучшить нравы людей. Созданные закрытые воспитательные учреждения 

были направлены в основном на ограничение неблагоприятных средовых 

воздействий и усиление специально созданных средовых факторов: 



30 

педагогической деятельности, организации времени воспитанников, 

организации и оформления пространства, окружения сверстников. 

Общаясь к истории начала XIX века, можно увидеть, что в этот период в 

России происходило становление системы отечественного образования, 

отражающее как общественные тенденции, так и государственную политику в 

сфере образования. Поэтому рассматриваемый период можно выделить как 

период становления образовательных пространств. Стоит заметить, что к 

понятию «образовательное пространство» отечественная наука шла с 80-хх 

годов прошлого столетия, и применяла его, ориентируясь только на 

современные учебные заведения. Так, М. Олешков, В. М. Уваров
5
 указывают, 

что образовательное пространство представляет собой совокупность 

специальным образом организованных, структурированных, 

социализированных образовательных сред, выполняющих функции по 

трансляции социального и индивидуального опыта, освоению культуры. B. Д. 

Гатальский определяет образовательное пространство через его системность, 

которая обеспечивается, по мнению автора, такими взаимоисключающими 

свойствами, как протяженность и фрагментарность, непрерывность и 

прерывистость, сохранение и изменение. Ю. С. Песоцкий
6
 рассматривает в 

образовательном пространстве работу «в единстве комплекса его 

характеристик, не только средовых, но процессуальных и 

институциональных». Л. П. Русинова
7
 определяет образовательное 

пространство как «...существующее в социуме «место», где субъективно 

задаются множества отношений и связей, где осуществляются специальные 

деятельности различных систем (государственных, общественных и 

смешанных) по развитию индивида и его социализации». Также есть еще одно 

понятие  образовательного пространства, которое сформулировали  И. К. 

                                                           
5
 Олешков М. Ю., Уваров В.М. Современный образовательный процесс: основные понятия и термины// – М.: 

Компания Спутник+, 2006. – 191с. 
6
 Песоцкий, Ю. С. Высокотехнологическая образовательная среда учебных заведений: теоретическая модель / 

Ю.С. Песоцкий. - *М.+ : Педагогика, 2002 (ПМЛ Ин-та Африки РАН). - 95 с. : ил., табл.; 20 см.; ISBN 5-900471-18-7 
(в обл.) 
7
 Русинова Л. П. Педагогический словарь по темам: учеб.пособие . - Сарапул, 2010. *Электронный ресурс+. URL: 

http://didacts.ru/ dictionary/1025/word/obrazovatelnoe-prostranstvo (дата обращения: 12.10.2013). 



31 

Шалаев и А. А. Веряев,
8
 которые указывают на то, что «образовательное 

пространство является важной характеристикой образовательного процесса, 

тесно связано фундаментальными процессами, происходящими в обществе». 

Принцип формирования образовательных пространств учебных заведений 

опирается на многовековой опыт развития российского образования. Именно с 

создания системы российского образования в начале XIX в., построенной на 

нормативно-правовой базе, началось формирование подходов и взглядов к 

проблеме развития образовательных пространств учебных заведений. 

Рассматривая образовательную среду как объект психолого-

педагогического проектирования, В.А. Ясвин следует своему определению, 

согласно которому, чтобы обладать развивающим эффектом, образовательная 

среда должна обеспечивать комплекс возможностей для саморазвития всех 

субъектов образовательного процесса (то есть и учащихся, и педагогов). Этот 

комплекс включает три структурных компонента образовательной среды как 

совокупности условий и факторов, которые подлежат проектированию, 

моделированию и экспертизе: 

– пространственно-предметный компонент (помещения для занятий и 

вспомогательных служб, здание в целом, прилегающая территория и т. п.), 

который должен обеспечивать разнородность пространственных условий 

(гетерогенность и сложность), связность их функциональных зон, гибкость 

(возможность оперативного изменения), управляемость, символическую 

функцию, индивидуализированность и аутентичность (сообразность 

жизненным проявлениям); 

– социальный компонент, который должен обеспечивать 

взаимопонимание и удовлетворенность всех субъектов (педагогов, учащихся, 

родителей, представителей администрации и др.) межличностными 

взаимоотношениями, включая, ролевые функции и уважение друг к другу, 

                                                           
8
 Шалаев И. К. От образовательных сред к образовательному пространству: понятие, формирование, свойства 

//Педагог. 1998. № - 4 *Электронный ресурс+/ URL: http: //www.uni-altai.ru/Journal/pedagog/pedagog_5/index. 
html (дата обращения: 15.11.2019). – Режим доступа: свободный. 
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преобладающее позитивное настроение всех субъектов, их сплоченность и 

сознательность, авторитетность; 

– психодидактический компонент, то есть содержание и методы 

обучения, обусловленные психологическими целями построения 

образовательного процесса и обеспечивающий соответствие целей обучения, 

его содержания и методов психологическим, физиологическим и возрастным 

особенностям развития детей. 

Таким образом, разработанная В.А. Ясвиным модель образовательной 

среды построена посредством переноса на образовательное пространство 

школы той логики изучения восприятия природной среды и отношения к ней, 

которые были разработаны в психологии экологического сознания и в 

педагогике воспитания личности. Поэтому, с одной стороны, исходным 

является понятие об окружающей среде как среде обитания, обеспечивающей 

возможность удовлетворения жизненных потребностей живого организма, в 

данном случае человека. Ключевыми понятиями выступают: возможность, 

потребность, взаимодополнительность, личность обучающегося. 

В.А. Ясвин и В.А. Карпов
9
 формулируют следующие принципы 

организации образовательной среды: комплексности и гетерогенности; 

персональной адекватности; ориентации на актуализирующий потенциал 

образовательной среды. Г.Ю. Беляев
10

, на основе проведенного им анализа, 

выделил следующие общие признаки образовательной среды, выделяемые 

большинством исследователей, среди которых отметим следующие: 

1) образовательная среда всегда существует, как определенный 

социальный институт, в конкретном социокультурном (историко-

педагогическом) контексте; 

2) образовательная среда всегда включает разнообразие типов и видов 

локальных сред различного, порой и взаимоисключающего качества, 

                                                           
9
 Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию / В.Я. Ясвин. – М., 2001. – 366 с. 

10
 Беляев Г. Ю. Педагогическая характеристика образовательной среды в различных типах образовательных 

учреждений. М., 2006. 
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специфических для каждого типа образовательной деятельности, конкретных 

образовательных учреждений, отдельных учебных групп, педагогов и т.д.; 

3) развитие индивида, как правило, осуществляется одновременно в 

условиях нескольких образовательных (социокультурных) сред; 

4) образовательная среда образовательного учреждения, и детско-

взрослой общности (общностей) носит открытый характер и выступает 

элементом более широкой социокультурной среды, соотносимой с качеством 

жизни, с качеством среды обитания; 

5) образовательная среда может выступать не только как условие, но и 

как средство воспитания (как общественного явления), обучения (как предмет 

совместной педагогической деятельности) и развития (понимаемого как 

процесс превращения индивида в личность, общности в общество). 

Общим в большинстве теоретических подходов к определению 

педагогической категории «образовательная среда» является признание 

значимости данного феномена для качественной организации сопровождения 

обучающихся, их личностного развития. 

Функции образовательного пространства  

Образовательная функция. Данная функция предусматривает получение 

учащимися необходимых знаний, а также умений и навыков их применения в 

повседневной жизни. Получаемые знания представлены в виде теоретических 

фактов, законов, понятий и т.д., а также ряда практических знаний, 

представляемых в ходе опытов, экспериментов и т.п. Образовательная 

функция предполагает организацию процесса обучения с опорой на основные 

педагогические принципы. Все полученные учащимся знания должны быть 

актуальны, систематизированы, упорядочены и подчинены определенной 

логике. 

Воспитывающая функция. Процесс образования напрямую связан с 

воспитанием. Невозможно представить образованную личность, которая не 

воспитана, то есть не имеет необходимых знаний и навыков поведения в 
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обществе, не обладает качествами воспитанной личности. Именно в процессе 

образования воспитываются качества личности, необходимые для 

полноценного члена современного общества. Личность ребенка не может быть 

сформирована полноценно, если не усвоены системы моральных, 

нравственных и иных норм, требований и убеждений.  

Развивающая функция. Процесс обучения сам по себе является 

развивающим. Эффективность развития учащегося в первую очередь зависит 

от его взаимодействия с педагогом. Для того, чтобы знания и умения 

усваивались ребенком полноценно, необходимо всестороннее влияние на его 

личностное развитие.  

Формирующая функция. Данная функция направлена на формирование 

у учащихся навыков анализа и оценивания собственного поведения, своего 

внешнего вида, речи и т.д. Все эти навыки помогают ребенку вести диалог, 

принимать участие в беседах, высказывать и отстаивать свое мнение, 

приводить аргументы.  

Функция социализации. Каждый человек лицо социальное, невозможно 

полноценное существование вне социума. Именно поэтому так важно научить 

и приобщить ребенка к жизни в обществе. Большое значение для введения в 

общество имеет культура. Культура воспитывает, формирует общую картину 

мира, прививает правила и нормы поведения в обществе, помогает понять и 

осознать свое положение в социуме. Таким образом, функции 

образовательного пространства направлены на формирование и развитие 

полноценной, всесторонне развитой личности, которая обладает 

необходимыми знаниями, умения и навыками. 

Принципы образовательного пространства  

Организация образовательного пространства подразумевает соблюдение 

следующих принципов:  

Принцип единства образовательного и культурного пространства. 

Данный принцип основан на исторической традиции гармонизации 
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взаимоотношений между участниками педагогического процесса.  

Принцип дифференциации, индивидуализации и мобильности 

образовательного пространства. Согласно данному принципу педагогический 

процесс имеет общедоступный характер, согласно учету возрастных 

потребностей, способностей и возможностей ребенка. Образовательная 

программа, исходя из этого принципа, строится в виде разных уровней, 

каждый из которых основан на особенностях развития ребенка.  

Принцип развивающего и деятельностного образования. Данный 

принцип предусматривает приобретением ребенком умений и навыков по 

самостоятельному получению знаний, в процессе специально организованного 

педагогического процесса. Данные умения и навыки являются очень важными 

в жизни каждого ребенка.  

Принцип непрерывности и преемственности образовательного процесса. 

Согласно данному принципу, образовательный процесс осуществляется на 

протяжении всего периода взросления и становления каждого ребенка. При 

этом необходимо соблюдать преемственность методов и средств образования 

между разными ступенями образования (ДОО – школа - СУЗ – ВУЗ и т.д.).  

Принцип демократизации образовательной деятельности. Данный 

принцип предполагает сотрудничество между участниками образовательного 

процесса, основанное на взаимном доверии и уважении. В настоящее время 

особой популярностью пользуется социальное образовательное пространство, 

которое предполагает свое существование отдельно от государства или 

города. То есть образовательное пространство, представленное пространством 

отдельного образовательного учреждения или организации. 

Рассматривая пространство и место, что мы имеем в виду, когда говорим 

о пространстве в образовании? Как правило, мы думаем о физическом 

пространстве, такие как классы, столы, стулья и цифровые пространства, такие 

как экраны, веб-сайты, обучающие системы управления, мобильные телефоны 

и так далее. Преподаватели часто высказывают сопротивление этому, 

поскольку они часто могут быть неподходящими, так как физические / 
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виртуальные характеристики могут быть неподходящие, и нам стоит 

противостоять им, поскольку они не предназначены для практик, которые 

преподаватели хотели бы внедрять. Все мы привыкли слушать информацию в 

аудитории, предназначенной для лекций, это не позволяет реорганизовать 

пространство для группового обсуждения или дискуссии, поскольку структура 

привычного нам образовательного класса или лекционной аудитории может 

привести к разрозненности или невозможности провести интерактивное 

общение в процессе занятия. 

Возможность создать новые аудитории и учебные классы это как 

противопоставление более традиционным образовательным пространствам, к 

которым все привыкли: скучные лекционные залы, с нудными  профессорами, 

читающими лекции большим группам скучающих и пассивных студентов. 

2.2. Роль факторов в восприятии образовательного пространства 

Образовательное пространство непосредственно служит фактором 

осознанного взаимодействия человека с окружающим миром. Человек 

«пребывает» (присутствует) в образовательном пространстве в отличие от 

образовательной среды, в которую он только погружается, используя поток 

информации (И.К. Шалаев, А.А. Веряев). Образовательное пространство – 

фактор, определяющий процесс становления универсальных учебных 

действий обучающихся. Это движущая сила, существенное обстоятельство. 

Но не просто внешняя движущая сила. Фактор как причина процесса является 

одновременно существенным внутренним обстоятельством, проявления 

которого фиксируются в «личном пространстве» индивида. По словам В.В. 

Налимова
11

, человек непрестанно ведет с самим собой внутренний диалог, 

пристально всматривается в себя. Образовательное пространство 

проектируется на основе проблемной ситуации, т.е. интеллектуального 

затруднения проблемного характера. Проблемные вопросы связаны с 

                                                           
11

 Налимов, В. В. Разбрасываю мысли : В пути и на перепутье / В. В. Налимов. - М. : Прогресс-Традиция, 2000. - 
343, *1+ с., *1+ л. портр.; 22 см.; ISBN 5-89826-001-3 



37 

затруднениями проблемного характера и взывают удивление, любопытство, 

стремление глубже познать предмет, радость успеха. Проблемный вопрос 

может возникнуть из нового факта, которому нет объяснения. Возникает 

ситуация критичности. Она заполняется примерами, положениями, фактами и 

т.д. то есть информацией из разных областей знаний, что позволяет считать 

ситуацию образовательным пространством, в которое можно «войти», чтобы 

познать истину. Проблемные ситуации общения студентов в образовательном 

процессе связаны с получением образования, выбором профессии, ролью 

научно-технического прогресса, а также с обсуждением проблем политики, 

экономики, экологии, культуры. В поисках разрешения проблемной ситуации 

обучаемый сталкивается с выбором, самостоятельной постановкой "В первом 

случае дискурсивное мышление составляет процесс формирования проблемы, 

во втором – систематическое доказательство истинности нового знания 

другим людям [13].  

На уровне университета преподавание и научные исследования 

являются неразрывными компонентами. Преподаватели и студенты 

приобретают знания посредством исследований и распространяют их 

посредством преподавания. Качество исследований зависит от таких 

факторов, как качество преподавания, исследовательский курс, 

надзор/руководство и средства для проведения исследований. Целью 

настоящего исследования было собрать представление студентов-

исследователей об этих факторах. Поэтому необходимо: 

1. Проанализировать исследовательские взгляды студента относительно 

преподавателей и исследовательского курса. 

2. Для изучения представлений студенческих исследований в отношении 

научно-исследовательских учреждениях и руководителей. 

Для более детального рассмотрения методов и форм воздействия, мы 

можем воспользоваться теорией разумного действия. Она предполагает, что 

поведение человека (формула): 

Намерение выполнить действие определяется отношением человека к 
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выполнению поведения и субъективной нормы. Видно, что оно имеет три 

важные конструкции и, следовательно, поведенческие намерения, отношение 

и субъективную норму. Отношение в соответствии с этой теорией связано с 

убеждениями, а субъективные нормы с ожиданием. Субъективная норма 

определяется как индивидуальное восприятие, что люди, которые важны для 

них, должны или не должны выполнить поведение, о котором идет речь. 

По-прежнему широко известна общая модель, которая прямо не 

указывает на конкретные убеждения, которые действуют для определенного 

поведения, это предполагает, что человеческое поведение определяется 

намерением совершить определенное действие. Разработчики этой теории, 

Фишбейн и Айзен рекомендовали использовать модальные существенные 

убеждения для студентов, полученных путем принятия убеждений, наиболее 

часто составляемых из репрезентативной выборки населения. Теория 

разумного действия была также успешно применена в необходимых рамках и 

некоторое количество раз, чтобы предсказать производительность поведения и 

намерений. 

Целевым населением для исследования были люди, проживающие в г. 

Барнаул. Для получения данных использовалась удобная методика выборки от 

респондентов. Анкеты были распространены среди участников студенческих 

проектов. Причина для выбора этой выборочной аудитории заключался в том, 

что эти люди являются студентами, которые занимаются сферой 

Культурологии и Дизайна. 

Социогуманитарные технологии в данном случае изучают отдельных 

лиц и группы, когда они выбирают, используют и распоряжаются 

пространством, услугами или опытом. Есть огромное разнообразие студентов 

творческого пространства. От обычного студента, до исполнительного 

директора международной корпорации. Потребители (в данной 

интерпретации, они же студенты) ищут предметы, чтобы удовлетворить их 

основные потребности и желания. Задача  понять, как начинает работать 

процесс принятия решений и как это влияет на творческое поведение 
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студентов. Педагоги изучают поведение студентов, которые принимают не 

однозначные решения в социогуманитарных технологиях, чтобы решить 

вопрос и проанализировать: где они вдохновляются, что они разрабатывают и 

почему они порой не достигают необходимого эффекта. 

Как правило, потребители могут быть классифицированы по отдельным 

организационным факторам. Индивидуальные факторы студентов в основном 

таковы, что они стараются удовлетворить свои потребности и желают, 

развивать тот или иной проект обособленно, не зависимо от стороннего 

вмешательства. 

Эти отдельные факторы могут прийти из разных слоев общества. 

Поведение студентов в образовательном пространстве зависит от культурных, 

социальных, личных и психологических факторов. Поведение студентов 

является частью человеческого поведения и, изучая поведение учащихся, 

педагоги могут оценить, как студенты могут вести себя в будущем при 

принятии решения о том или ином проекте. 

Так же социальные факторы существенно влияют на поведение 

студентов. Каждый человек имеет кого-то в своем окружении, кто влияет на 

его решения о развитии проекта. Важными социальными факторами являются: 

рефренные группы, семья, роль и статус. 

Каждый студент индивидуален, но все же принадлежит к группе. 

Группа, к которой принадлежащий студент называется членской группой. 

Второй тип группы является справочной группой. Референтная группа влияет 

на самооценку студентов и поведение студентов. Также группа дает 

некоторые точки сравнения для студентов об их поведении, образе жизни или 

привычках. Обычно есть много небольших референтных групп, которые 

формируются семьей, близкими друзьями, соседями, рабочей группой или 

другими люди. 

Группы, к которым студент не принадлежит, но они могут 

непосредственно влиять на него. Эти приоритетные группы являются 

группами, где студент стремится принадлежать и хочет быть частью 
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будущего. Члены семьи могут влиять на творческое поведение отдельных 

студентов. Семья формирует среду для человека, чтобы приобретать 

ценности, развивать и формировать личность. Эта среда дает возможность 

развивать отношения и мнения в отношении нескольких предметов, таких как 

социальные отношения, общество и политика. 

Семья создает первые представления о ценностях или творчестве и 

обучении. Например, студенты, которые создали восприятие бренда в 

молодости, могут проводить те же самые выборы этого же бренда во взрослой 

жизни, даже не признавая, что их семья повлияла на эти выборы. 

Люди играют много разных ролей в своей жизни. Каждая роль состоит 

из действий и отношения, которые ожидаются от человека, чтобы действовать 

в соответствии с окружением вокруг него. Социальный статус отражает 

положение, которое люди имеют в социальных группах на основе таких 

вещей, как деньги и богатство, образование или род занятий. Во многих 

обществах статус важен и люди хотят принятия себя другими людьми. 

2.3. Концепция проектирования учебно-социального центра 

2.3.1 Анализ современных образовательных пространств 

В последнее десятилетие наблюдается бум в строительстве модных 

зданий с визуально привлекательными интерьерами в школах и 

университетах. Сторонники подчеркивают потенциал этих гибких и богатых 

технологиями пространств, называемых инновационными учебными средами 

(ILEs), для формирования поведения, способствующего улучшению обучения 

студентов. 

Экономические и технологические изменения привели к пересмотру 

характера преподавания и обучения. Это повествование было использовано 

для обоснования призыва к переосмыслению школьной среды обучения. 

Критики подчеркивают ограниченный, статичный дизайн обычных 

классных комнат, который благоприятствует более традиционным методам 
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преподавания. Предполагается, что это не способствует накоплению опыта, 

которому отдается предпочтение в рамках нынешней политики. 

Однако эта заявленная связь между пространством и практикой учителя 

непрочна. Существует недостаток доказательств, подтверждающих это. 

Рассмотрим существующие доказательства этой связи. 

Систематическое инвестирование в новые условия обучения является 

вопросом политики во многих странах. Рассмотрим внедрение инноваций   

образовательное пространство на примере Австралии, там правительство 

выделило более 16 миллиардов долларов на реализацию программы 

"революция в образовании". Нынешние инициативы правительства штата 

вскоре увеличат эти государственные инвестиции. 

Потребность в инновационных классных пространствах проистекает из 

вопросов о том, насколько эффективны существующие классы. Анализ, 

проведенный в рамках проекта "инновационная среда обучения и смена 

учителей" (ILETC), показывает, что на обычные или традиционные классы 

приходится около 75% всех помещений в австралийских и новозеландских 

школах. Было высказано предположение, что большинство современных 

классов устарели и непригодны для сегодняшних учащихся. 

Систематический обзор, проведенный для проекта, выявил 

эмпирические исследования, которые оценивали взаимосвязь между 

образовательными пространствами и академическими достижениями. Из 5521 

найденной статьи (начиная с 1960 года) только в 21 исследовании оценивалось 

влияние физической среды начальной и средней школы на показатели 

успеваемости учащихся. В частности, в обзоре подчеркивалось, как мало 

понимается долгосрочное воздействие различных учебных пространств. 

В обзоре подчеркивалось, что большие и взаимосвязанные пространства 

движения за открытый план с 1960-х по 1970-е годы имели сомнительные 

последствия для академических результатов. 

Аналогичные обзоры высветили проблемы реализации сверху вниз, 

отсутствие консультаций с преподавателями и поддержки, плохую акустику и 
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явное внимание к дизайну, а не к использованию, что способствовало их 

различному воздействию. Радикальные пространственные изменения, 

подобные тем, что произошли в некоторых австралийских школах, редко 

оценивались и опережали желаемые изменения в практике учителей. 

Ключевые исследования в этой области часто сосредоточены на 

проектировании и физических характеристиках зданий. Небольшое число 

экспертов оценили их использование в практике преподавателей и влияние на 

опыт обучения студентов. 

При наличии небольшого числа надежных и ненадежных методов и 

показателей нынешнее описание пространственных изменений должно 

рассматриваться с осторожностью. 

Обзор литературы показывает, что сами по себе новые образовательные 

пространства не являются катализатором для непосредственного улучшения 

обучения. Как правило, убеждения, практика и техническая компетентность 

преподавателя непосредственно оказывают положительное влияние на 

показатели обучения студентов. Образовательная культура и контекст, 

влияющий на процесс обучения, повлияли на способность учителей 

использовать элементы различных планировок классов, а не эти пространства, 

диктующие их учебную практику. 

Рассмотрим зарубежные примеры реализации образовательных 

пространств, которые были спроектированы с учетом всех нужных факторов и 

аспектов: 

Gateway, Нью-Йорк (Ил. 1). 

Образовательное пространство Gateway в Нью-Йорке показывает, что 

инновационные учебные пространства не являются ни открытой планировкой, 

ни серией дифференцированных классов и секционных пространств. Скорее, 

учебные классы и зоны отдыха должны быть просты и поняты,  

спроектированы как взаимосвязанные определенные объекты для 

осуществления какой-либо деятельности. Эти дополнительные пространства 

предоставляют возможности для нового использования общих всего 
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пространства или отдельных его объектов вне учебного класса. 

Школа Глемста, Швеция (Ил. 2). 

Учебное сообщество в школе Глемста в Худдинге, Швеция, создает 

концепцию увеличения мест. Несмотря на дизайн, который следует 

философии "сверху-вниз", учебное сообщество определило уникальное 

решение для группы классных комнат вокруг общего пространства. Вместо 

того, чтобы рассматривать классы как преимущественно учебные помещения, 

они используются в качестве промежуточной установки для дополнения 

мероприятий, которые происходят в общих помещениях. 

Школа Англиканской церкви Grammar School в Брисбене (Ил. 3), 

команда исследователей сферы образовательной среды и «Brand and Slater 

Architects» использовали систему оценивания в качестве точки опоры для 

стратегического совершенствования образовательных пространств. 

Исследования коррелировали различные системы и конструктивные решения 

учебного пространства, которые улучшали восприятия и степень 

вовлеченности студентов в учебный процесс, что повлияло на значительный 

академический прирост и улучшение системы знаний в английском языке и 

математике. 

Процесс исследования выявил устранение фронтальной позиции 

обучения с помощью комбинации визуальных технологий (доски и экрана), 

что позволило преподавателю более активно взаимодействовать с учащимися 

и контролировать их поведение и сосредоточенность. Неожиданным 

результатом стало развитие коллективного педагогического потенциала в 

области оптимального использования традиционных классных комнат и 

инновационных учебных пространств для повышения качества обучения и 

восприятия получаемых знаний. 

Хейворд Мидсон креативный дизайнер студии «Brand and Slater 

Architects»: Нам нужны более веские доказательства для того, чтобы 

трансформировать привычный дизайн учебного класса. Существует 

ограниченное количество доказательств в поддержку идеи о том, что 
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физические изменения в классах повышают результаты обучения. Причина 

этого в том, что учебные пространства - это сложные пространства по своей 

сути. 

В тематических исследованиях подчеркивается опосредующее влияние 

контекста и школьной культуры. Таким образом, проекты не могут быть 

навязаны на основе текущих архитектурных тенденций или политики. 

Необходимы дополнительные доказательства того, как различные физические 

схемы поддерживают наилучшую практику для учителей. 

Эстетические и эргономические свойства пространства западных ВУЗов 

очень сильно привлекают внимание, подстегивают желание российской 

молодежи в них поучиться. Особенности пространства, которые они видят, 

красоту, функциональность, удобство — формируют в воображении образ 

другого опыта, другого знания и других компетенций. Может быть, даже, 

другого себя. 

Российские университеты, действительно, могут гордиться своими 

научными достижениями и высокими результатами своих студентов, но 

сильно проигрывают во всем, что касается комфортной среды для обучения и 

преподавания. Доставшиеся нам учебные пространства часто поражают своим 

масштабом и величием, но совершенно не пригодны для удовлетворения 

потребностей современного образовательного процесса. 

Каждое учебное заведение хочет выявить лучшее в своих учениках. 

Хотя качество учебной программы имеет жизненно важное значение, это не 

единственный фактор. Интерьер не стоит недооценивать, так как же создать 

позитивное пространство, в котором процветают студенты и преподаватели? 

В университетах, построенных по всему миру в 70-80-х годах ХХ века, 

отсутствуют помещения, где студенты могут собраться вместе для общения. У 

этого явления нет экономических причин (то есть строительство не было 

обусловлено экономией или использованием каких-либо специальных 

материалов), только идеологические — создание искусственных преград для 

внеучебного взаимодействия студентов. 



45 

Между тем, это существенно влияет на образовательный процесс, 

забывается цель университета и образования — необходимость мыслить 

творчески и исследовать, открывать новые догмы. Государству нужны 

миллионы избирателей, имеющих неширокие взгляды, четко выполняющих 

инструкции. Еще со школы, вместо того чтобы давать детям 

исследовательский опыт, им выдают поваренные книги с известным 

результатом, в результате чего происходит снижение интереса к учебе и 

развитием собственной мысли занимаются лишь очень талантливые 

индивиды. Обучаемый лишается двух составляющих интереса — 

любопытства и возможности обсуждения процессов и результатов, — 

отмечает Ноам Хомский (американский лингвист, политический публицист, 

философ и теоретик, профессор лингвистики Массачусетского 

технологического института). 

Целью проектирования образовательного пространства является не 

только комфорт и образование студентов, но и то, какие неудобства 

испытывают сотрудники. Необходимо кардинально изменить сложившуюся 

ситуацию, ведь психологический комфорт преподавателей — это залог 

позитивного контакта со студентами, а эргономичная и комфортная среда не 

отвлекает от общения, занятий и позволяет сократить время, которое в 

противном случае уходит на бытовые заботы. 

Пространство событийности, не случайно существует здесь и сейчас. 

Оно во многом формируется архитектурным окружением, когда архитектура 

является не только и не столько стенами, сколько таким же учителем жизни, 

мудрости, человеческих ценностей, как и учебная программа университета.  

Оценка учебных пространств-это ценная деятельность, которая может 

генерировать оперативное понимание того, как физическое пространство 

влияет на процесс обучения. Таким образом, оно может участвовать в 

процессах проектирования учебного пространства. Обозреватели современных 

моделей оценки пространства обучения утверждают, что в то время как мы 

признаем, что материальные пространства влияет на обучение и связанные с 
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ними практические занятия, мало что было сделано для изучения связи между 

пространствами и теорией. Они также подчеркивают, что многие теории 

обучения сами по себе редко акцентируют внимание на пространстве, но они 

способствуют необходимости новых конфигураций и практик, для которых 

наши существующие пространства не предназначены. Текущие исследования 

образовательного пространства игнорируют эти связи, основные моменты для 

тех, кто заинтересован в понимании того, что хорошего и полезного делает 

образовательная среда.  Нам нужны инструменты для понимания 

повседневной социальной и пространственной практики обучения – и о том, 

как они меняются. 

Согласно новому исследованию, проведенному Университетом 

Солфорда и британскими архитекторами Nightingale Associates, хорошо 

спроектированные классы могут улучшить академическую успеваемость 

учащихся начальной школы на 25%. 

2.3.2 Психология цвета и формы как фактор формирования концепции 

Уже в двадцатом веке было несколько эмпирических попыток показать 

эффект от цветового восприятия. Однако результаты были противоречивыми 

и, вследствие методологических соображений, не однозначно 

интерпретируемыми. Только в течение последних нескольких лет можно было 

показать, что идея цветовых эффектов памяти и опыт влияют на то, как мы 

воспринимаем цвета объектов в окружающей среде, уже были предложены 

Германом фон Гельмгольцем в 1867 году. Он утверждал, что «большая часть 

нашего восприятия может быть обусловлена факторами памяти и опыта». 

Что касается цвета, он предположил, например, что легкость белого 

листа бумаги может зависеть от «бессознательного влияния опыта» 

Фактическое понятие цвета памяти было введено Герингом в 1878 году в 

знаменитом отрывке. «Цвет, в котором мы наиболее последовательно видим 

внешний объект, неизгладимо запечатлевается в нашей памяти и становится 

неизменным свойством образа памяти. То, что неспециалист называет 
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реальным цветом фигуры. Цвет памяти старого синего почтового ящика. 

Левая сторона показывает немецкий почтовый ящик в его типичном цвете. 

Правая сторона отделяет объект от его цвета. В соответствии с цветовым 

эффектом памяти мы не можем воспринимать фактический цвет почтового 

ящика независимо от его типичного цвета. Точнее, серый почтовый ящик в 

правом верхнем углу выглядит слегка желтоватым». 

Mobject - это цвет объекта, который как бы зафиксирован в его памяти; 

Более того, цвет памяти объекта не должен быть строго фиксирован, но может 

иметь определенный диапазон изменения в зависимости от его 

происхождения. Все объекты, которые нам уже известны из опыта или того, 

что было знакомо по цвету кожи, мы видим сквозь очки цвета памяти, и с этой 

точки зрения совершенно иначе, чем мы могли бы их видеть иначе. 

Вышеприведенная цитата также подчеркивает, что первоначальное 

представление Геринга о цвете памяти уже подразумевало идею эффекта 

цвета памяти, а именно, что цвета памяти влияют на то, как мы воспринимаем 

цвета объектов. 

Классические исследования в течение двадцатого века несколько 

исследований преследовали идею Геринга. В этих классических 

исследованиях обычно просили наблюдателей выбрать цвет, 

соответствующий цвету памяти цветного диагностического объекта, или для 

сравнения цвета сравнения с контурными формами, таких как очертания форм 

листьев розы и осла, использованных Данкером. Большинство этих 

исследований показали, что наблюдатели преувеличивают насыщенность, 

когда цвет совпадает с типичным цветом объекта. Например, они оценили бы 

зеленую ткань как более насыщенную, когда она изображена как контур 

возникшего листа, чем, когда показано как контур Адонки. 

В целом, эти классические исследования оставили три важных вопроса 

открытыми. Во-первых, означает ли это только общее перенасыщение оценки 

цвета? Или это действительно создает дополнительное впечатление от 

типичного оттенка. Во-вторых, влияет ли цвет памяти на восприятие 
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напрямую, или это может быть объяснено искажениями в памяти или 

субъективными искажениями? Наконец, почему эти классические 

исследования привели к противоречивым выводам? 

Психология цветовых предпочтений широко изучалась более века, но, 

несмотря на распространенные заблуждения, мало что известно о факторах, 

влияющих на цветовые предпочтения или его биологическое происхождение. 

Большинство прошлых исследований цветовых предпочтений были 

феноменологическими, с целью определить, какие цвета предпочитают люди 

или группы людей, а не почему у людей вообще есть предпочтения. Совсем 

недавно исследователи начали рассматривать значение цветовых 

предпочтений с точки зрения его эволюционного происхождения и 

биологического значения. Естественно и обычно думать о цветах как об 

абстрактных атрибутах, которые существуют независимо от какого-либо 

объекта или поверхности: мы охотно вспоминаем цвета зеленый или красный, 

не визуально прикрепляя их к листу или клубнике. Точно так же мы можем 

просматривать реальную материальную вещь - кусок ткани или лицо - и 

визуализировать, что это другой цвет, как если бы мы могли снять цвет 

поверхности и трансформировать его перед повторным применением. Можно 

предположить, что мы, люди, обладаем способностью мысленно 

перекрашивать объекты в разные цвета, потому что мы обладаем 

способностью делать это физически, используя настоящую краску или 

пигменты, выставляя нашу кожу на солнце или редактируя изображения, 

например, с помощью современных графических инструментов. Возможно, 

даже способность абстрагировать цвет возникла только после того, как наши 

эволюционные предки развили способность манипулировать цветом 

поверхности. 

Помимо этих предположений, факт остается фактом, что цвет - это 

воспринимаемое качество, которое существует как в качестве атрибута 

объекта, так и в качестве ментальной сущности - его можно отделить от 

реальных поверхностей. Различия, сделанные в науке о цвете между 
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различными «способами» цвета - поверхностные цвета, связанные цвета и 

пустые цвета - обусловлены этим фактом. Данные неврологии также 

указывают на существование цвета как абстрактного качества, а также 

свойства объекта. Общепринятое мнение состоит в том, что на ранних этапах 

визуальной обработки цвет анализируется специализированными клетками 

мозга независимо от формы, движения и глубины. Последние данные 

свидетельствуют о том, что эта сегрегация не является полной, но процессы, 

которые интегрируют цвет с этими другими визуальными атрибутами для 

формирования нейронных представлений объектов, и где в областях мозга эти 

процессы происходят, до сих пор не полностью поняты. Кроме того, есть 

свидетельства того, что даже на относительно поздних этапах визуальной 

обработки существуют нейронные представления цвета, которые не зависят от 

представлений других атрибутов. Эти и подобные результаты показывают, что 

определенные группы нейронов, даже на относительно поздних стадиях 

визуальной обработки, кодируют цвет в абстрактном смысле, не связаны с 

поверхностью и не связаны с объектом. 

Психологические эффекты холодных цветов. Нужно быть креативным? 

Хотите помочь запустить эти мозговые синапсы? Попробуйте использовать 

фиолетовый цвет. Фиолетовый использует как красный, так и синий, чтобы 

обеспечить хороший баланс между стимуляцией и спокойствием, которое 

должно стимулировать творчество. Светло-фиолетовый приводит к мирному 

окружению, тем самым снимая напряжение. Это могут быть отличные цвета 

для дома или офиса. 

Для мирной и спокойной обстановки можно использовать зеленый и/или 

синий цвета. Эти холодные цвета обычно считаются успокаивающими. На 

самом деле в этом есть немного научной логики – поскольку глаз фокусирует 

зеленый цвет непосредственно на сетчатке, он, как говорят, менее напрягает 

ваши глазные мышцы. 

Синий цвет рекомендуется для помещений с интенсивным движением 

или комнат, в которых вы или другие люди будете проводить значительное 
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количество времени. Другой холодный цвет, синий, как правило, 

успокаивающий и безмятежный цвет, который, как говорят, уменьшает 

дыхание и снижает кровяное давление. Место для отдыха, чтобы использовать 

эти цвета, поскольку они должны способствовать расслаблению. 

Психологическое воздействие теплых цветов. Использования желтого 

или оранжевого цветов создает среду стимуляции или подогревает аппетит 

людей. Эти цвета часто ассоциируются с пищей и могут вызвать небольшое 

урчание в животе. 

Стоит быть осторожным с использованием ярких цветов, таких как 

оранжевый и особенно желтый. Они отражают больше света и чрезмерно 

стимулируют глаза человека, что может привести к раздражению. 

Современные исследования архитектуры и пространства 

образовательных учреждений фокусируются преимущественно на 

эксплуатационных качествах помещений, таких как естественный дневной 

свет, чистота воздуха, температура и уровень шума. Температура, отопление 

помещение и качество воздуха - важнейшие элементы среды, влияющие на 

индивидуальную. В частности, показано, что улучшение качества воздуха 

привело к увеличению посещаемости занятий в подготовительной группе. 

Увеличение высоты потолка в классе приводит к уменьшению восприятия 

того, что класс забит учениками, высота потолка положительно коррелирует с 

оценкой учителями классной комнаты.  

Психологическое отношение человека зависит от дизайна интерьера 

через различные аспекты. Каждый человек получает, воспринимает и 

реагирует по-разному, это связано с физическими и психологическими 

различиями в дополнение к различиям в личном опыте. Культура, физическое 

состояние, возраст, уровень образования, пол, социально-экономический класс 

и амбиции - это факторы, вызывающие особую озабоченность, которая 

определяет потребности жильцов. Взаимодействие внутренней архитектуры и 

психологическое состояние связано как с гуманитарными характеристиками, 

так и с подходом внутренней архитектуры дизайна. 
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Умственные и психологические эффекты архитектурных структур на 

людях были рассмотрены от ранних убежищ до наших дней современная 

структура. Поскольку поведение человека осуществляется в определенных 

пространствах, необходимо спроектировать физическое пространство, 

основанное на поведенческих характеристиках людей. 

Роль архитектуры заключается в создании искусственной среды, которая 

поддерживает психологическое благополучие жильцов. Эта роль стало еще 

более важным, поскольку в современном обществе более 70% 

продолжительности жизни человека проводится в закрытом помещении. 

Человеческое восприятие пространства, в котором они живут, работают 

или проводят время, напрямую зависит от отражения личной жизни, 

социальные и культурные идентичности на этих местах. Удобно, что места 

напоминают нам об основных чертах нашей идентичности - между человеком 

и пространством существует сложное взаимодействие. Человек определяет 

пространство, пространство определяет человека. Человек придает смысл 

пространству, пространство придает смысл человеку. Другими словами, 

существует комплекс и двустороннее взаимодействие человека и пространства 

в его культурном, психологическом, экономическом и физическом измерениях 

Чувство психологической идентичности в отношении архитектуры 

пространства растет, когда мы начинаем идентифицировать себя. Область 

психологии и общественных наук об архитектуре подчеркивает влияние 

физической среды на идентичность и самовосприятие. Психологический 

смысл идентичности и его взаимодействие с внутренней архитектурой 

происходит в крупномасштабных областях, таких как культура, религия, 

нация, город, пол, социальные роли или социальный класс и в более мелких 

областях, таких как дома, комнаты, места учебы. 

Удовлетворенность и психологическое состояние студентов и 

преподавателей напрямую связаны, с хорошо спланированной и продуманной 

функцией. Это делает пространства более полезными. Функциональное 

рассмотрение поощряет людей жить и работать эффективно. Психологический 
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и физический комфорт студентов связан со степенью осуществимости и 

гибкости дизайна, возможности мобильной конструкции для изменения 

формы и размеров внутреннего пространства, а также влияние 

осуществимости. Функции дизайна интерьера в дополнение к использованию 

пространства как интегрированной среды делают наш интерьер более 

пригодным для обучения и повышения эффективности усвоения получаемых 

знаний. Внутренняя архитектура может служить платформой для счастья и 

процветания человека, как сочетание позитивного чувства и оптимального 

функционирование человека. Понятно, что дизайн может служить прямым 

источником удовольствия или облегчать долговременные часы лекций и 

занятий. 

Существую несколько заметные связи между продуманным, 

функциональным дизайном и эффективностью обучения студентов: 

1. Большее разнообразие образовательных пространств повышает 

качество обучения и общения студентов. 

2. Элементы адаптивности повышают удовлетворенность студентов 

пространством. 

3. Функциональность пространства, удобочитаемость (то есть легкость 

нахождения пути, понимание планировки здания), стиль и эстетика 

определяют желания студента посещать учебное заведение.  

На формирование концепции повлиял поиск среды, которая приводит 

человека в состояние покоя и гармонии, активизирует мозговую деятельность 

и положительно влияет на усвоение большого потока информации. С точки 

зрения психологии на человека всегда благотворно действует природа. Связь 

человека с ней началась еще с древних времен.  

Практика показывает, что общение с природой – самый простой, 

естественный и эффективный способ оптимизирующего действия на психику. 

Созерцание красот природы стимулирует жизненный тонус и успокаивает 

нервную систему, положительно влияет на физическое и эмоциональное 

состояние человека. После пребывания в городе, человек, оказавшись на лугу, 
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в лесу, в парке, всегда чувствует облегчение. Тот, кто был взволнован, 

успокаивается, кто чувствовал упадок сил, ощущает бодрость и свежесть. 

Оказалось, что такое влияние на человека оказывает не только голубое небо, 

свежий воздух, но и рельеф местности, разнообразие растительности, то есть 

ландшафт в целом. 

Красота цветов, деревьев и кустарников, их своеобразное влияние на 

настроение человека было замечено издавна. Наблюдения врачей в 

санаторных парках подтвердили, что различные виды деревьев способны 

вызвать у отдыхающих разное настроение.  

Дуб — лечит от тщеславия и возвращает объективный взгляд на 

реальность.  

Ель - приводит в порядок мысли и учит терпению. Снимает депрессии, 

повышает иммунитет организма 

Сосна - очень доброе и своенравное дерево. Сосна постоянно излучает 

теплую энергию, дарит радость, направляет человека к счастью и 

благополучию.  

Кедр – излучает очень много чистой энергии. Восстанавливает человека 

после болезни.  

Лиственница – умеет успокаивать. Она улучшает здоровье, придает 

уверенности и укрепляет силы человека. 

Как известно, у каждого человека свое особое отношение к цвету. У 

большинства людей существует целая шкала любимых цветов. Замечено, что 

шкала любимых цветов человека изменяется в течение всей его жизни. Дети 

дошкольного возраста предпочитают красный цвет всем другим. У взрослых 

самый любимый синий, а затем красный цвет. Дети гораздо больше, чем 

взрослые, любят интенсивные цвета. С возрастом излюбленными становятся 

серые и пастельные тона. Исследования позволили определить наиболее 

распространенные и принимаемые учащимися цветовые гармонии. В среднем 

последовательность предпочитаемых цветов была такова: синий, красный, 

зеленый, фиолетовый,  оранжевый,  коричневый, пастельные тона, черный и 
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белый. 

Благотворно действует на человека зелѐный цвет растений, он 

способствует снятию усталости, хорошо действует на нервную систему, 

нормальному наполнению кровеносных сосудов, снижает глазное давление. 

Обилие зеленого цвета уравновешивает и успокаивает. В зависимости от 

оттенка этот цвет может помочь чувствовать себя расслабленным (мята или 

цвет морской волны), активным (яблоко или лайм), или спрятавшимся далеко 

в лесу (бутылочный или оливковый). 

Оранжевый цвет вызывает радость, возбуждение. В сочетании с белым 

дает ощущение солнечного света. Хорошее расположение духа, снятие стресса 

и раздражительности, улучшение работы мозга гарантирует присутствие 

оранжевого цвета. Но следует использовать его с осторожностью и в качестве 

цветовых акцентов. 

Основные ассоциации желтого – это ум, знания, мудрость, 

самодостаточность, плодородие и зрелость. Этот цвет придает энергии, 

оптимизма, успокаивает и расслабляет. Именно желтый цвет носит название 

интеллектуального цвета. Он положительно сказывается на памяти, 

творческой деятельности, способствует мыслительному процессу. Но к этому 

цвету, как и оранжевому, также нужно относиться с осторожностью, так как 

большое количество этих цветов режет взгляд, при этом может вызвать 

головную боль. 

2.3.3 Концепция учебного центра 

В основу концепции было положено утверждение о том, что любое 

образовательное пространство должно быть функциональным, удобным, 

красивым и трансформируемым. 

В современном мире студентам настолько приелись привычные всем 

учебные классы со стандартными партами и неудобными стульями или 

лекционные аудитории по типу амфитеатра, где так комфортно можно спать 

на задних рядах, без единого шанса быть замеченным. Данная ситуация 
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поставила задачу, спроектировать более эргономичное, функциональное, 

трансформируемое и интересное образовательное пространство, которое 

возможно организовать на базе любого вуза с применением минимальных 

усилий и затрат. 

Многими исследованиями и опросами было выявлено, что студентам 

комфортнее воспринимать информацию в креативно пространствах, с удобной 

мебелью, хорошим освещением и интересным, незаурядным дизайном. Также 

важным оказался факт, что студентом важна коммуникация и диалог, а не 

только сухая лекция. Интерактивное общение поднимает эффективность 

восприятия получаемой информации и способствует быстрому ее усвоению. 

Стоит увеличить выбор альтернативных пространств, чтобы позволить 

студентам выбирать из множества внутренних и наружных пространств, 

которые могут расположить группы студентов для учебы, встреч, общения и 

обучение в разное время дня. 

Для создания интерьера было выбрано два учебных пространства: 

многофункциональный учебный класс и компьютеризированная учебная 

аудитория.  

Многофункциональный учебный класс (прил. 1, рис. 1,2). 

За основу пространства была выбрана привычная для студентов 

аудитория амфитеатр. Спокойная цветовая гамма, с яркими акцентами 

создают атмосферу креатива и желание создавать. Текстура дерева и обилие 

растение благотворно влияет на психологическое восприятие пространства, 

создает атмосферу уюта и располагает к работе. Обилие света также 

положительно влияет на общую атмосферу помещения.  

Конструкция амфитеатра сделана из дерева, в нижних ступенях 

располагаются мягкие пуфы, которые мобильны и при помощи некоторых 

манипуляций образуют пространство для неформального общения, либо 

интерактивного занятия преподавателя со студентами. 

Уменьшенная копия огромной аудитории с проектором служит 

комфортной, трансформирующейся площадкой, как для неформального 
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общения, так и для проведения лекций и практических занятий. 

Компьютеризированная учебная аудитория (прил. 1, рис. 3,4) 

Открытое пространство с яркими цветовыми акцентами создает рабочий 

настрой. Атмосферу дополняет свет, проникающий сквозь реечные элементы 

перегородок. Уютные беседки для общения или уединенной работы. В таких 

беседках, студент могут работать, совместно создавая учебные проекты, 

проводя исследования или просто отдыхать и общаться. 

Также стоит учесть, что подобные образовательные пространства можно 

делать не только в общепринятых учебных заведениях, но и в больших 

офисных пространствах или даже в промышленной зоне.  

Чем больше креатива и оригинальности привнести в образовательное 

пространство студентов, тем больше вдохновения и желания будет у них для 

получения новых знаний, навыков и создания интересных научных проектов. 
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Заключение 

Взаимоотношения между дизайном образовательной среды и 

психологией человека настолько обширны, что имеют взаимосвязь с 

социальными, культурными, физическими и экологическими факторами. 

Большая часть исследований о взаимосвязи дизайна и психологического 

состояния людей сравнивают в современном подходе, понимание деталей все 

еще нуждается в уточнении и исследовании. Хороший дизайн, помогающий 

достигнуть комфортного и грамотного устройства пространства,  зависит от 

того, как дизайнер находит баланс между наиболее доминирующими 

факторами, такими как личность, конфиденциальность, безопасность, 

доступность, функциональность, гибкость, взаимодействие с обществом и 

личное пространство. По итогу, успех создания эффективного дизайна 

образовательного пространства с активной психологической концепцией 

оценивается как дизайн, отвечающий ценностям, потребностям, 

предпочтениям и удовлетворению студентов. Главный вопрос в том, что 

дизайнерский опыт, квалификация и понимание, что различные факторов 

образовательного пространства непосредственно влияют на психологию 

человека и его поведение. 

Технологии быстро меняются и сокращают наше чувство пространства и 

времени, увеличивая нашу способность соединяться через огромные 

расстояния и пространства. В силу увеличивающихся финансовых трудностей, 

высшие учебные заведения ищут способы сократить расходы, увеличить 

прибыль и привлечь больше студентов. Многие педагоги пытаются изменить 

свою собственную практику, чтобы помочь создать пространства, которые 

имеют больше возможностей, которые предоставляют быстро развивающиеся 

технологии и в результате образовательное пространство переходит в сеть. 

Закономерности проектирования  образовательного пространства и его 

роль в повышении эффективности учебного процесса заключается в том, что 

проектирование учебных пространств с учетом психологических 
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особенностей личности, восприятия цвета и формы, анализа существующих 

недостатков в образовательных пространствах приводит к повышению 

эффективности обучения учащихся, упрощению коммуникации студента и 

преподавателя. Также возрастает желание творить и изучать что-то новое. 

В процессе исследования предложена концепция учебного центра, как 

нового образовательного пространства, спроектированного с учетом 

социогуманитарных факторов, а также психологических особенностей 

студентов. Данная концепция применима к любому учебному заведению и 

образовательному пространству и не требует больших финансовых и 

физических затрат. 

Можно сказать, что социогуманитарные технологии являются 

непосредственным фактором развития образовательной среды.  
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Рисунок 2. Многофункциональный учебный класс 
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Рисунок 3. Компьютеризированная учебная аудитория 

 

Рисунок 4. Компьютеризированная учебная аудитория, беседка 

коммуникации. 
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