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ПРИЁМЫ�ИСПОЛЬЗОВАНИЯ�РЕКРЕАЦИЙ�ШКОЛЫ
ДЛЯ�ОРГАНИЗАЦИИ�УЧЕБНОГО�ПРОЦЕССА

И�ИНЫХ�ФОРМАТОВ�РАБОТЫ,
ВКЛЮЧАЯ�ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ�ОБРАЗОВАНИЕ,

ПРОЕКТНУЮ�РАБОТУ,�ДОСУГОВУЮ�ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Переосмысление�ш�ольно#о�пространства�–�процесс�не�быстрый.�Здесь

важно�в�лючить�в�прое�тирование�всех�$частни�ов�образовательных�отноше-

ний�–�$чени�ов,�родителей,�педа#о#ов�–�и�пол$чить�запрос�от�администрации,

та���а��любые�изменения�на�этапах�реализации�прое�тов�редизайна�со#ласо-

вываются�с�$правленчес�ой��омандой�ш�олы.

И�здесь�мы�использ$ем�разнообразные�приёмы,��оторые�помо#ают�изме-

нить�отношение���пространств$,�переосмыслить�е#о�ф$н�циональное�назна-

чение,�дополнить�новыми�а�тивностями�и�ф$н�циями�за�счёт�поис�а�потен-

циальных�рес$рсов.

К�та�им�приёмам�можно�отнести:

–�со$частное�прое�тирование;

–�фо�$с-#р$ппы;

–�эмоциональная�оцен�а�пространства;

–�эссе;

–�и#ровые�приёмы;

–�исследование��о#нитивно#о�следа;

–�мини-ле�ции;

–�наблюдение�по�че�-лист$.

Со�частное� прое�тирование

Наил$чшим�методом�решения�проблемы�использования�ре�реаций�ш�о-

лы�для�ор#анизации� $чебно#о�процесса�и�иных�форматов�работы,� в�лючая

дополнительное� образование,� прое�тн$ю�работ$,� дос$#ов$ю�деятельность,

является� со$частв$ющее� прое�тирование� образовательных� пространств.

Со�частв�ющее�прое�тирование� –� это�демо�ратичес�ий�процесс�по� созда-

нию�дизайна�среды,�в��отором�на�равных�$словиях�принимают�$частие��а�

профессиональные�прое�тировщи�и,�та��и��онечные�пользователи�создава-

емо#о� пространства.�Первым� �ритичес�и� важным�ша#ом� в� со$частв$ющем

прое�тировании� является�форм$лиров�а� проблемы� и� постанов�а� задачи

для�рабочей�#р$ппы.

Фо��с-"р�ппы�в�отношении�использования�ре�реаций�ш�олы�для�ор#ани-

зации�$чебно#о�процесса�и�иных�форматов�работы,�в�лючая�дополнительное

образование,�прое�тн$ю�работ$,�дос$#ов$ю�деятельность,�использ$ются�для

обс$ждения�ито#овых� вариантов� прое�та�редизайна,� реновации�ш�ольно#о

пространства,��о#да�треб$ется�пол$чить�обратн$ю�связь�от�непосредственных
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пользователей�пространства,�есть�спорные�вопросы�использования�разных

приёмов�дизайна,�по�выбор$�цвета,�мебели�и�т.д.

Эмоциональная�оцен�а�пространства�и�эссе

Методи�а� эмоциональной�оцен�и�образовательно#о�пространства�–� это

приём�создания�и#рово#о� процесса,� �оторый�подойдёт�детям,� подрост�ам

и�взрослым�и�при�этом�даст��орре�тный,�обоснованный,�подверженный�ста-

тистичес�ом$� анализ$�рез$льтат,� позволяющий�передать� прое�тировщи�ам

наиболее�точн$ю�информацию�о�состоянии�среды.

Для� апробации� методи�и� использ$ются� общественные� пространства

общеобразовательной�ш�олы:�лестницы,��оридоры,�ре�реации,�т$алеты,�сто-

ловая,�#ардеробы,�холл�и�входная�зона.�Целью�методи�и�является�определе-

ние�эмоционально�болевых�точе��привычно#о�ш�ольно#о�пространства.�Эмо-

ции�мар�ир$ются�через�цветные�сти�еры�и�форм$лир$ются��а��#нев�(�расный

цвет),�опасность�(оранжевый�цвет)�–�подросто��с�орее�все#о�не�признается

в�страхе,�поэтом$�было�решено�заменить�страх�на�обезличенн$ю�опасность,

равнод$шие�(жёлтый�цвет)�–�молчаливый�вопрос�от�об$чающихся�«Зачем�вы

это�сделали?»�и�одобрение�(зелёный�цвет)�–�любимые�пространства�в�ш�оле.

Процесс�оцен�и�начинается�с�вводно#о�слова,�в��отором�один�из�вед$щих

(а�их�должно�быть�миним$м�двое)�про#оваривает�цели,�задачи�и�методоло#ию

исследования.�В�зависимости�от�возраста�$частни�ов,�это�мо#$т�быть�разные

презентации,��артин�и,�видео,�адаптированный�расс�аз.�Каждом$�$частни�$

предла#ается�простой��арандаш�и�набор�сти�еров�четырёх�цветов:��расный

(#нев),�оранжевый�(опасность),�жёлтый�(равнод$шие)�и�зелёный�(одобрение),

после�че#о�$частни�и�выходят�в�заранее�о#оворенные�пространства�на�доста-

точный�промеж$то��времени.�Установленное�время�зависит�от�размера�#р$п-

пы�и��оличества�выбранных�для�анализа�пространств,�но�в�среднем�состав-

ляет� не�менее� 20�мин$т.� Каждый� $частни�� самостоятельно� осматривает

предложенные�помещения�и�на�леивает�сти�ер�на�предметы�и�элементы�ин-

терьера�в�соответствии�с�эмоцией,��отор$ю�этот�элемент�вызывает.�При�же-

лании� $частни�� исследования� может� написать� на� сти�ере� �арандашом

причин$�своей�эмоции,�если�он�в�состоянии�эт$�причин$�идентифицировать

и� сформ$лировать.� Вед$щим� должен� быть� специалист,� не� работающий

в�исслед$емой�ор#анизации,�чтобы�личные�и�профессиональные�отношения

$частни�ов�с�ним�не�влияли�на�процесс.�Роль�вед$ще#о�в�соблюдении�#раниц

таймин#а,�пространства�и�поведения�$частни�ов,�а�та�же�в�работе�с�нежела-

тельно�формир$ющимися� #р$ппами�подрост�ов,� чьи� совместные�продел�и

мо#$т�ис�азить�рез$льтат�исследования.

По�о�ончании�$становленно#о�времени�$частни�и�возвращаются�в��аби-

нет�и�пиш$т�небольшое�анонимное�эссе�на�свободн$ю�тем$�по�рез$льтатам

процесса,� например,� «что�ново#о� я� $знал�о� себе�и�о�ш�оле».�Данный�этап

является� важной� частью� методи�и� и� не� должен� быть� прои#норирован.
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Именно�информация,�содержащаяся�в�сочинениях�$частни�ов,�является��лю-

чом���дешифров�е��орот�их�посланий,�оставшихся�на�сти�ерах,�при�$словии

полной�и�честной�анонимности�этих�сочинений.�Анонимность�является�при-

чиной,�по��оторой��онтроль�написания,�сбор�работ�и�анализ�их�содержания

тоже�должен�проводить�сторонний�сотр$дни�,�не�зна�омый�с�почер�ом�и�осо-

бенностями� язы�а� �он�ретных� $чащихся.�Эт$� информацию� стоит� донести

до� $частни�ов� исследования,� чтобы� снизить� $ровень� тревожности.� По�а

$частни�и�пиш$т�эссе,�один�из�вед$щих�фото#рафир$ет�расположение�сти�е-

ров�и�собирает�их,�#р$ппир$я�по�зонам�и�предметам�(например,�стены,�лав�и,

стенды�в�холле,�решет�а�#ардеробных�и�т.п.).�В��аждом�пространстве�появля-

ется�свой�особенный�ре�ордсмен�по� той�или�иной�эмоции� (неработающий

терминал�на�входе,�непонятный�ш�аф�в��оридоре�и�т.п.).�Если�этот�элемент

относительно�безопасен,�то�сессию�эмоциональной�оцен�и�можно�за�ончить

е#о�обс$ждением,�переведя�произошедшее�в�формат�диало#а.

Сти�еры�подсчитываются� и� заносятся� в� таблиц$� с� $чётом� зонирования

и�эмоции,�т$да�же�вписываются�наиболее�часто�встречающиеся�или�наобо-

рот� выделяющиеся� �омментарии.� Отдельно� анализир$ются� сочинения.

Рез$льтаты� сопоставляются,� на� основе�пол$ченной�информации� создаётся

�арта� эмоциональных� предпочтений� по� анализир$емым� помещениям,

выбирается� самое� #невное,� опасное,� равнод$шное�и� любимое�помещения

(или� элементы�пространства)� в�ш�оле,�формир$ются�проблемы�среды�для

послед$юще#о�со$частв$юще#о�или�сторонне#о�прое�тирования.

И�ровые� приёмы,� �еймифи�ация

Всевозможные� �весты,� и#ры,� обы#рывание� сит$аций,� #еймифи�ация

позволяют� повысить�мотивацию� пользователей�ш�ольно#о� пространства

��процессам�изменений�образовательной�среды�ш�олы.

Геймифи�ация� становится� интересной,� та�� �а�� давно� известна� связь

межд$�и#рой�и�процессом�об$чения�$�детей.�Через�и#р$�дети�а�тивнее�позна-

ют�социальный�мир,�да�и�взрослые�в�последнее�время�проявляют���и#ровым

приёмам� раст$щий� интерес.� Сейчас� $же� сформировалась� с$б�$льт$ра

#еймеров� и� �иберспорт,� теперь� видеои#ры� –� $дел� не� толь�о� детей,� но

и�взрослых.

Кроме�то#о,�через�не�оторые�видеои#ры�вполне�можно�построить�ш�оль-

ное�пространство,�пример�том$�–�и#ра�Minecraft.

Мини-ле�ции

Мини-ле�ции�необходимы�для� по#р$жения� пользователей�пространства

в� темати�$� дизайна,� эр#ономи�и� среды,� особенностей� пространственно#о

поведения,�зна�омства�с�рез$льтатами�известных�исследований�и�т.д.

Та�,�например,�для�использования�приёмов�эмоциональной�оцен�и,�эссе

и�со$частв$юще#о�прое�тирования�необходимо�дать� $частни�ам�реновации
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и�редизайна�образовательной�среды�вводные�данные�по�видам�дизайна�(про-

мышленный,�средовой,�одежды,�мебели,�дизайн�$сл$#�и�т.д.),�данным�иссле-

дований�(теория�разбитых�о�он,�особенности�пространственно#о�поведения

людей�разных�национальностей,�рели#ий,�возраста,� #ендера�и� т.д.),� совре-

менные�инновационные�ш�олы�с�архите�т$рными�преобразованиями�и�т.д.

Наблюдение�по� че�-лист�

Наблюдение� является� наиболее� дост$пным� методом� исследования,

при� помощи� �оторо#о� можно� рас�рыть� внешние� проявления� поведения

об$чающихся�/педа#о#ов�в�пространстве�ш�олы.�Достоинством�данной�про-

цед$ры�является�фи�сация�поведения�в�естественных�$словиях,�исследова-

тель�не�вмешивается�в�естественный�ход�наблюдаемой�деятельности�(пове-

дения)�и�в�$словия�её�проте�ания,�наблюдение�позволяет�собрать�большой

фа�тичес�ий�материал,�хара�териз$ющий�поведение�об$чающихся�и�педа#о-

#ов�в�пространстве�ш�олы�(использование�пространства,�время�пребывания

в�определённом�пространстве,��оличество�об$чающихся/педа#о#ов�в�том�или

ином� пространстве,� ло�ализация� об$чающихся/педа#о#ов� в� ш�ольном

пространстве).�Наблюдение�по�че�-лист$�–�это�наблюдение�по�заранее�со-

ставленном$�план$�с�фи�сацией�наблюдаемых�исследователем�по�азателей,

проявлений�пространственно#о�поведения.

Исследование� �о�нитивно�о� следа

Приём,� �оторый�можно� использовать� с� об$чающимися� и� педа#о#ами

для�из$чения�мест� интенсивно#о�и� $меренно#о� пользования�пространства,

прод$�тов� деятельности� (рис$н�и,� надписи,� выстав�и,� объявления� и� др.).

Та�,�если�о�оло�ра�овин�с$хо,�то�значит,�использ$ются�они�ред�о.�Если�в�оп-

ределённом�месте�мно#о�объявлений�и�информационных�листово�,� то�зна-

чит,�именно�здесь�они�чаще�все#о�прочитываются�$чени�ами�и�педа#о#ами.

Самые�«обшарпанные»�стены�#оворят�о�том,�что�там�чаще�все#о�собираются

об$чающиеся,� выбирая�эти�пространства�местами��омм$ни�аций.�Затёртая

и�вытоптанная�на�территории�трава�–�по�азатель�передвижения�в�этом�месте

людей,�их�сбор�и�длительное�нахождение.�Подобный�приём�позволяет�разви-

вать�$�$частни�ов�изменения�ш�ольной�образовательной�среды�наблюдатель-

ность,�$мение�анализировать�информацию,�пост$пающ$ю�из�внешне#о�мира,

отмечать�особенности,�видеть�то,�что�остаётся�«за��адром»,�анализировать

особенности�поведения�об$чающихся�разных�возрастов�и�взрослых.


