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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОДИДАКТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ТИПОВЫХ ЗДАНИЯХ МОСКОВСКИХ ШКОЛ
И. А. Виноградова

Московский городской педагогический университет, Москва

Системное исследование образовательной среды предоставляет возможность выявле-
ния точек роста и дефицитов при проектировании и развитии образовательной среды. 
Инструменты, предполагающие ее комплексное изучение, могут быть представлены фи-
зическими, психодидактическими и социальными компонентами. Рассматриваются ре-
зультаты исследования образовательной среды в школьных зданиях трех типовых проек-
тов (проект серии МЮ, проект 65-426/1, проект И-1577А) в контексте обогащенности 
образовательного процесса, разнообразия форм и методов преподавания и содержания 
образовательного процесса. На основе проведенного исследования было выявлено, что в 
образовательных целях редко используется пространство рекреаций, школьных музеев и 
библиотек, отсутствует возможность трансформации учебного пространства, основной 
ресурс школьной территории заключается в использовании пришкольной территории как 
спортивной площадки в урочное и внеурочное время, для исследованной выборки харак-
терен кабинетный тип организации, что «диктует» реализацию форматов обучения, ха-
рактерных для классно-урочной системы, имеются ограничения для организации проект-
ного обучения. 
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На современном этапе развития общества вопросы изучения образовательной среды 
выступают на первый план, так как содержательно выстроенная и методически продуман-
ная образовательная среда обеспечивает равный доступ к качественному образованию и 
определяет его результат.

Международная практика рассмотрения образовательной среды сосредоточена на во-
просах ее изменения и развития через оценку ее качества [1–6], через внедрение иннова-
ций в области архитектуры и дизайна образовательной среды [7, 8], через поиск взаимосвя-
зей качества образовательной среды и образовательных результатов обучающихся [9–11], 
через создание умной среды обучения [12].

Российский контекст понимания образовательной среды раскрывается в эколого-лич-
ностной модели В. А. Ясвина [13], коммуникативно-ориентированной модели В. В. Рубцо-
ва [14], экопсихологическом подходе В. И. Панова [15] и др. В указанных концепциях и 
подходах образовательная среда рассматривается с позиции педагогического процесса и 
взаимоотношений участников образовательных отношений, предметного пространства 
школы, цифровых компонентов образовательной среды. Предпочтительным в этом плане 
является системное рассмотрение образовательной среды в контексте имеющихся матери-
альных условий, управления образовательным процессом, коммуникативного пространст-
ва информационной среды, кадрового состава и социокультурной среды [16]. При этом 
предлагается рассмотрение образовательной среды в условиях социально-экономического 
статуса семьи обучающегося, финансирования образовательной организации и системы 
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образования в целом, характеристик территории, на которой функционирует школа, демо-
графических характеристик территории и социокультурного контекста [17–19].

Образовательная среда независимо от реализуемого типа педагогического процесса 
проектируется и развивается участниками образовательных отношений, которые воздей-
ствуют на нее, но и оказывает существенное влияние на каждого индивида внутри себя. 
Cоциальные, физические, психологические или культурные факторы, включенные в 
образовательную среду, оказывают влияние на образовательные достижения обучающих-
ся [18, 20, 21].

Как показывают исследования, физическое пространство оказывает существенное вли-
яние на качество образования [9–11]. Однако даже самого современного школьного здания 
недостаточно, чтобы определить, что данная школа предлагает первоклассное современное 
образование. Организация физического пространства и построение архитектуры, которая 
позволяет наилучшим образом использовать потенциал учеников, являются актуальными 
для качества образования. Теоретически можно учиться где угодно, но вопрос в том, будут 
ли результаты одинаковыми везде и при всех возможных обстоятельствах. Таким образом, 
исследование образовательной среды предполагает не только изучение физических пара-
метров (освещение, качество воздуха, температурный режим и т. д.), но и психодидактиче-
ских, социальных компонентов образовательной среды [22, 23]. 

Ситуация может складываться таким образом, что новые и оснащенные новым обору-
дованием, «вдохновляющие» пространства остаются по сути «обедненной» образователь-
ной средой со скудным набором форм и методов обучения, реализуемых в классно-уроч-
ной системе. При этом доступ к качественному образованию предполагает предоставление 
целого комплекса условий (материально-технических, психолого-педагогических, инфор-
мационно-методических, кадровых), вариативность использования ресурсов школы, учет 
интересов и потребностей обучающихся и педагогов [24]. С этой целью проведен анализ 
школьной инфраструктуры, включая состояние ее физических параметров в типовых зда-
ниях московских школ по следующим показателям: социальные параметры среды; психо-
дидактические параметры среды; физические параметры среды (акустические решения, 
используемые источники света, цветовые решения, температурный режим и качество воз-
духа). Оценивание школьной инфраструктуры проводилось с использованием разработан-
ного инструмента, включающего 19 параметров оценки. 

В настоящей статье мы подробнее остановимся на анализе психодидактических пара-
метров школьной инфраструктуры.

Объектом исследовали стали школьные здания трех типовых проектов: проект серии 
МЮ, проект 65-426/1 (самолетик), проект И-1577А. Экспертное оценивание зданий школ 
осуществлялось сотрудниками лаборатории образовательных инфраструктур института си-
стемных проектов ГАОУ ВО МГПУ.

В качестве основных критериев исследования образовательной среды в контексте пси-
ходидактических компонентов мы рассматриваем: обогащенность образовательного про-
цесса, разнообразие форм и методов преподавания, содержание образовательного процес-
са. Эти критерии важны для понимания того, как, для каких целей используется предмет-
ное пространство школы.

Результаты исследования школьной инфраструктуры московских школ в контексте пси-
ходидактических параметров образовательной среды представлены в таблице (школа «А» – 
проект серии МЮ, школа «Б» – проект 65-426/1, школа «В» – проект И-1577А). 

Как видно из таблицы, в исследуемых школах (школа «А», школа «Б») редко использу-
ется пространство рекреаций, школьных музеев и библиотек для организации образова-
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тельного процесса. Это отражает общую тенденцию использования учебных пространств в 
школе, когда образовательный процесс редко выходит за пределы обычного учебного клас-
са, что ограничивает его форматы и содержание. С одной стороны, это может быть связано 
с традиционным форматом реализации классно-урочной системы, а также ограничением, 
которое накладывает предметно-пространственная среда школы (рекреации, не оборудо-
ванные для проведения различного рода образовательных событий; неприспособленные 
библиотечные пространства, которые становятся местом книгохранения).

Данные исследования школьной инфраструктуры: психодидактические параметры 
№ Критерий Индикаторы критерия Школа 

«А» *
Школа 
«Б» *

Школа 
«В» *

1

Обогащенность 
образовательного 
процесса

В образовательных целях, кроме учебного класса, 
используется пространство рекреаций, школьных музеев 
и библиотек и т. д.

1 2 4,7

Трансформируемость пространства для реализации 
разных учебных задач и образовательных сценариев в 
контексте реализации новых образовательных форматов 
работы с обучающимися (мобильная мебель, 
трансформируемые перегородки и т. п.)

1 2 3,3

Наличие пространств для полноценной организации 
образовательного процесса вне школы (например, 
пришкольная территория)

3 4 4,1

Использование пространств для полноценной 
организации образовательного процесса вне школы 
(например, пришкольная территория)

2 3 3,3

Обогащенность учебного пространства, 
обеспечивающая все элементы образовательного 
процесса (экспериментальная лаборатория, Fab lab, 
артблок, медиазона для подготовки цифрового контента, 
места для индивидуальной работы, открытая зона для 
презентации проектов и т. д.)

2 2 2,7

Доступ к лабораторно-техническим комплексам (инже-
нерный класс, фаб лаб, технопарк) 2 3 3,3

Использование лабораторно-технического оборудования 
(инженерный класс, фаб лаб, технопарк) в учебной 
деятельности первой половины дня

1 1 1

Использование лабораторно-технического оборудования 
(инженерный класс, фаб лаб, технопарк) во внеурочной 
деятельности и дополнительном образовании

3 1 3,3

2
Разнообразие 
форм и методов 
преподавания

Используемые формы обучения адекватны возрасту 
обучающихся 5 4 5

Используются разнообразные формы обучения в 
урочной деятельности (уроки, семинары, дискурсы 
лекции, элективы, модульные предметные блоки и т. д.)

1 2,5 5

Используются разнообразные формы обучения во 
внеурочной деятельности и дополнительном 
образовании (мастерские, клубы, обучение на 
территории вузов, социальных партнеров, летних 
школах и иных образовательных форматах и т. д.)

1 4 5

Превалирует классно-урочная система 5 5 3,3
Используются проектные формы обучения 1 4 3,3
Использование технологии смешанного обучения 1 4,5 2
Преобладают постоянные учебные группы 5 5 5
Возможность обучаться в различных по составу, уровню 
подготовленности сменных группах 1 3,5 2
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№ Критерий Индикаторы критерия Школа 
«А» *

Школа 
«Б» *

Школа 
«В» *

3
Содержание 
образовательного 
процесса

Вариативность образовательных курсов (в программу 
включены дисциплины дополнительно к ФГОС) 1,5 4 3,3

Наличие межпредметных связей в содержании учебных 
предметов (например, смежные предметы объединены в 
блоки; прослеживаются тематические линии в 
содержании различных учебных дисциплин и т. д.)

1 3 3,7

Возможность выбора образовательной траектории и 
формы обучения 3 3 3,7

Дифференциация образовательного процесса в 
соответствии со способностями обучающихся 
(например, Математическая вертикаль, Новый 
педагогический класс и т. д.)

3 4 4,3

В программу обучения включены разделы по развитию 
личностного потенциала обучающихся (критическое 
мышление, креативность, эмоциональный интеллект, 
коммуникабельность и т. д.)

3,5 4 5

Активное включение в образовательный процесс 
ресурсов второй половины дня (внеурочная деятель-
ность, дополнительное образование)

3 3 4,7

* Средний балл по оценкам нескольких экспертов.

Иную картину мы наблюдаем в пространстве школы «В», где имеются просторные, 
светлые рекреационные пространства, атриум на верхнем этаже школьного здания. Эти 
пространства активно используются в образовательных целях: образовательные события, 
межпредметные недели и т. д. 

Если говорить о трансформируемости пространства для реализации разных учебных задач 
и образовательных сценариев в контексте реализации новых образовательных форматов работы 
с обучающимися (мобильная мебель, трансформируемые перегородки и т. п.), то во всех иссле-
дуемых школах этот показатель в оценках экспертов оказался невысоким (от 1 до 3 баллов). Это 
указывает на отсутствие возможности трансформации классного помещения. Случаи оценива-
ния данного критерия в 2–3 балла связаны с возможностью использования модульных элемен-
тов. Это в целом согласуется с данными, полученными в ходе исследования учебных про-
странств, когда педагоги отметили проблемы, связанные с отсутствием возможности трансфор-
мации учебного пространства в малое, среднее и большое, с отсутствием трансформируемой 
мебели, многофункциональным использованием учебного пространства [23]. 

Во всех исследуемых зданиях имеются пространства для полноценной организации 
образовательного процесса вне школы, но не всегда используются. Это отражает общую 
тенденцию наличия и использования «внешнего» пространства школы. Так, на пришколь-
ной территории достаточно мест, где можно заниматься разнообразной деятельностью в 
течение всего дня обучающимся различных возрастных групп. Как правило, все москов-
ские школы имеют площадку для футбола, волейбола и баскетбола. На территориях недав-
но построенных школ появляются открытые сцены, амфитеатры, трибуны, что позволяет 
организовывать на пришкольной территории выступления, уроки литературы, кинопоказ с 
обсуждениями, занятия с разновозрастными группами, интегрированные уроки, лектории 
и творческие игры. Основной ресурс школьной территории исследуемых школ, как прави-
ло, заключается в использовании пришкольной территории как спортивной площадки в 
урочное и внеурочное время.

Невысокие баллы мы имеем по индикаторам, характеризующим обогащенность учеб-
ного пространства лабораторно-техническим оборудованием. В исследуемых школах име-
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ется медиазона, что обусловлено профилем обучения и содержанием дополнительного об-
разования, небольшие пространства для презентации проектов. Специфических помеще-
ний и оборудования: фаб лабов, экспериментальных лабораторий (учебных и исследова-
тельских), помещений для реализации проектов в зданиях не предусмотрено и может объ-
ясняться спецификой профилей, реализуемых в данных корпусах (гуманитарный, социаль-
но-экономический).

Анализ индикаторов по критерию «Разнообразие форм и методов преподавания» сви-
детельствует о превалировании классно-урочной системы в постоянных учебных группах, 
что во многом задается типом организации предметно-пространственной среды школ. Как 
правило, пространство не зонируется для достижения максимальной эффективности про-
странства с точки зрения достижения образовательных результатов. Для исследуемых школ 
не характерен кластерный тип организации пространства. Например, разбиение простран-
ства на целостные структурные единицы в рамках определенного принципа по образова-
тельным профилям или группам профилей.

То, что касается содержания образовательного процесса, то в исследуемой школе «В» 
ярко прослеживаются межпредметные связи в содержании учебных предметов (например, 
организуются тематические межпредметные недели и т. д.).

Во всех школах в разной степени в программу обучения включены разделы по разви-
тию личностного потенциала обучающихся (критическое мышление, креативность, эмоци-
ональный интеллект, коммуникабельность). Например, «Математика – шкатулка с секрета-
ми», «Решение нестандартных задач», театр-студия «Браво», «Юный дизайнер», «Про-
странственное мышление», «Интеллектуальные игры», «Социализация и общение», «Со-
циально-психологическая и социально-правовая адаптация» и т. д.

Таким образом, исходя из данных экспертного оценивания, можно выделить следую-
щее в исследуемых школах:

– образовательный процесс в целом ограничивается пространством учебного кабинета, 
что не позволяет полноценно использовать школьное пространство, а именно: пространст-
во рекреаций, музейное пространство, пространство пришкольной территории;

– отсутствует возможность трансформации учебного пространства в малое, среднее и 
большое, отсутствует трансформируемая мебель (за исключением флипчартов), достаточ-
но жесткая фиксация функционала используемого учебного пространства;

– основной ресурс школьной территории, как правило, заключается в использовании 
пришкольной территории как спортивной площадки в урочное и внеурочное время;

– для исследованной выборки характерен кабинетный тип организации, что «диктует» 
реализацию форматов обучения, характерных для классно-урочной системы. Имеются ог-
раничения для организации проектного обучения. С одной стороны, это может быть связа-
но с определенной позицией педагогического коллектива относительно организации обра-
зовательного процесса, а также ограничением, которое накладывает предметно-простран-
ственная среда школы;

– невысокие баллы выявлены по индикаторам, характеризующим обогащенность учеб-
ного пространства лабораторно-техническим оборудованием, что может объясняться спе-
цификой профилей, реализуемых в данных корпусах (гуманитарный, социально-экономи-
ческий).
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RESEARCH OF PSYCHODIDACTIC PARAMETERS OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN TYPICAL 
BUILDINGS OF MOSCOW SCHOOLS

I. A. Vinogradova 

Moscow City University, Moscow, Russian Federation

Systematic study of the educational environment provides an opportunity to identify 
growth points and deficits in the design and development of the educational environment. 
Tools that involve a comprehensive study of it can be represented by physical, psychodidactic 
and social components. This article examines the results of the study of the educational 
environment in school buildings of three standard projects (the project of the MU series, 
project 65-426 / 1, project I-1577A) in the context of the enrichment of the educational 
process, the diversity of forms and methods of teaching and the content of the educational 
process. Based on the conducted research, it was revealed that: for educational purposes, 
except for the classroom, the space of recreation areas, school museums and libraries is rarely 
used; there is no possibility of transforming the educational space into small, medium and 
large, there is no transformable furniture; the main resource of the school territory, as a rule, 
is the use of the school territory as a sports ground during regular and extra-curricular hours; 
there is rarely a cluster and open type of organization of educational spaces, in general, the 
study sample is characterized by a cabinet type of organization, which «dictates» the 
implementation of learning formats characteristic of the class-time system; there are 
restrictions for the organization of project training.

Keywords: richness of the educational process, educational environment, psychodidactic 
parameters of the educational environment, variety of forms and methods of teaching, content 
of the educational process, school infrastructure.
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