
падшогизации среды, подготовке квалифицированных педагогических ка-
Акцеъггировалось внимание на усилении ответственное-па учителей

родителей за воспитание детей, укреплении дисциплины учащихся, при-
шкопы к жизни, совершенствовании взаимодействия педагогов и

в воспитании ребенка, повышении педагогической культуры родите-
н пропаганде педагогических знаний среди населения. Исследования в

І социальной педаготки возобновигшсь лишь в конце 1950-х гг: До
времени предпринимались лишь отдельные попытки теоретического
пения проблем социально-педагогической направлен-шести.
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«ггитогия клнссной комниты
Ак овглзовдтвльный гвсугс
ІЕ ТЕККІТОКУ ОР ТНЕ СЬАЅЅКООМ

Ѕ АН ЕВПСАТІОНАІ.. ЕЕЅОІІКСЕ
В статье представлены результаты применения исследований автора. связанные

организацией среды оф-»чения -учебного класса. Проводится анализ существующей срє~
1: нгтщт? эргономика и инженерной психологии. Делаются выводы о необходимости
Ігненші в организации условий учебной деяшелыюсти. На основании проведенной экс-
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тгриментольной работы автор предлагает свои проект классной комнаты, в
учтены не только гигиенические требования к организацииучебного процесса.
логические, ц физиологические, что оптимизирует учебный процесс и
вать сохранению физического и психического здоровьяучащихся.

Ключевые слова: здоровье школьников: зона оптимального видения,
угол обзора; классная комната: школьная доска: учебная порта.

Тіте рарег ргететз 1/1: гезиіів 0/ гевеатй соппєсгесі шііл Ііте ог3апі:а!і0л%
етгігоптепі- патеіу Ме сіапгоот. Пте апаіупдт о/ те ехіліпд гтігоптепг ўот
0/ еггопотісз ат! епгіпгегіпд раусітоіаду Сопсіихіот аоош те пееа Іог
оггапішгіоп о_/' те сотііііопз 0/ Ігаіпіпд асііуіііез. шіиісія гаісеа ассоилі по!
геаиігетепгз /ог Ііте оггатааііоп 0] Ііте етіисаііопа! ртсєвз, Іш! аІ.то те
рігузіоіогісаі Ассопііпг го Ііте ашітог: те ргасгісаі арріісагіоп о_/Ііэе ге.тиІ!з Іпіз
шогіс Іо ортпієе те Іеатіпг ргосел ат! шіІ1 Ітеір Іо ргеяегуе рнузіса! ат!
зіиоепіх.

Ке шагов" Ітеаіт о[:сІюоІсЬі!сі›-ен; Іітє -опе форгітаі \ч1тіал; Ще нітиа! акту . _
апгіе; те сІа.ъ-ягоот; (ле зсіюоі Ьоагф кгатіпд аетіс

Воспитание личности является приоритетным направлением
ной педагогики. Вместе с тем нельзя забывать, что этот процесс
в условиях реально существующей школы, классной комнаты,
ды, которые, как известно, могут положительно тши отрицательно
на этот процесс.

Школа в переводе с латинского означает «лестницу, ступеньки
ведут вверх», а в переводе с греческого трактуется как «дом
цессе познания мира». Но чтобы этот дом приносн.л действительно
необходимо многое сделать. В наше время перевод этого слова
поминает название знаменитой книги ВеІ Капїптап «Вверх по
дущей вниз».

По словам главного педиатра Министерства здравоохранения
лики Беларусь, у школьников наблюдается тенденция к
коплению болезней с возрастом и к развнтшо хронических
болеваний глаз, нервно-психических и сердечно-сосудистых

Одной из причин этого является организация среды жи
наших школьников, прежде всего характеристики классной

Высокая работоспособность ученика, производительность н
ность его труда невозможны без рациональной организации его
места. А. И. Савеиков в статье «Ученик на своем месте»
мечает, что в настоящее время «сформировалась даже целая
дении людей в пространстве непосредственной коммуникации -
ка, но ее достижения пока мало востребованы педагогической
и образовательной практикой. В связи с этим нельзя не отметить
холого-педагогический парадокс: с одной стороны, связь
странства с физическим бьггием человека и его
представляется очевидной, с другой - вопросы
щения учащихся на занятиях в педагогическои психологииРЕПОЗИТОРИЙ БГП
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до обсуждаются. Психологи и педагоги обычно игнорируют факт влияния
остранствеиного размещения на успешность учебной деятельности н,
за правило, не рассматривают территорию школы или классной комнаты
рдпчесгве средства повышения результативности учебной работы» [1].

Прежде чем давать какие-либо рекомендашш по проблеме организации
того пространства, необходимо проанализировать уже существующую

наших школах учебную срещ. Наш анализ базируется наэргономическихтре-
ниях к организации рабочего места и носит сопоставительный характер.

Ііесколько постановочных проблем:
~ Хорошо известен тот факт, что с разных парт ученики видят и слышат
разному. Возникает вопрос, а можно ли сделать так, чтобы с любой пар-
было видно и слышно одинаково?
° Учителя знают, что рабочие места учащихся отличаются друг от дру-
Бываюгг «хорошие» н «плохие» места. Как определить, какое место са-
: нхорошоев? Какие рабочие места вообще не фуншиональны с гигиени-
Ъщй точки зрения?
~ На каком расстоянии должна стоятъ первая от доски парта?
~ Целесообразно ли рассаэкивать учащихся с плохим зрением на первые

'7
° Какого цвета должна быть классная доска, как она должна висеть и ка-
пна должна бьпъ?
- Какими должны быть парты для учеников и как они должны стоять?
Решение только этих проблем могло бы оптимизировать процессы вос-

тня, повлиять на организацию внимания, запоминания, решить пробле-
пснхологичесюого перенапряжения, снизияъ нагрузку на зрение, кост-

мышечный аппарат, обеспечить нормальное кровоснабжение головного
тп, 1: е. решить те проблемы, которые неминуемо приводят к переутом-
Ію н соматическим заболеваниям.

Если проанализировать тршиционную расстановку парт (рис. 1), то мы
им, что оптнмальиыми для зрительного восприятия окажутся всего че-
последние парты центрального ряда и ряда, который стоит возле окна.

вчне места в ряду возле дверей не только не способствуют нормальному
Іеквнню учебной деятельности, но мокут нанести существенный вред

гпью учеников. Это связано с углом расположения парт относительно
восприятия, направленной к центру доски (рис. 2).

Вместе с тем иметпю такое расположеъше рекомендовано новыми сани-
ыми правилами, правда, в отличие от предыдущей редакции угол об-
упеличнли на 15° (с 30° до 45°), но не совсем понятно, как это можно
ть при традиционной расстановке парт.

новых санитарных правилах указывается: «Угол видимости доски от
доски длиной 3,0 м до середины крайнего места обучающегося за пе-

іпм столом должен быть не менее 35° для обучающихся П-ІІІ ступени
ичонпния и не менее 45° для обучающихся І ступени образования» [2].
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Рис. І. Зоны активного восприятия Рис. 2. Угол иаправлеиііп

с разных рабочих мест восприятия оттаоситслыш ц «
при традиционной расстановка парт с разных рабочих Щ”

при традиционной рясстпіі Н '

В основе нашего анализа лежат закономерности зрителынпі
ятия, изучаемые в инженерной психологии, оггносительно чсло ~
тора. Ведущим анализатором у человека, как извеспю, является Ір.
анализатор. Соответственно, закономерности работы данной ан ~
системы должны бьпъ положены в основу разработки инженерии: .
классной комнаты. Так, сопшсно установленным в инженерной І .
фактам, размеры поля обзора определяются углами обзора. ^ ~
поле зрения можно разбить на три зоны: центрального зрения (М
возможно наиболее четкое различение деталей; ясного виден!!! <
где при неподвижном глазе можно опознать предмет без разлнчо .-
деталей; периферического зрения (75-90°), где предметы обнцру
но не опознаются. Зона перифернческого зрения играет большуд
ориентации во внешней обстановке. Объекты, находящиеся І
легко и быстро могут быть перемещены в зону ясного видсниі І -
установочных движений (скачков) глаз и головы. Таким обр1\10\Ід
отображения информации, используемые очень часто и требуіоі ~ ,
и быстрого считывания показаний, должны располагаться в со « д_
с углом 30°, редко используемые - соответственно в секгорщ: ~ ' ~
При этом следует учитывать, что в горизонтальной плоскости си '
угол обзора без поворота головы составляет 30-40°, а в верггип ІІ
скости угол обзора составляет 0-30°. Для восприятия плосюот
ния со сравнительно простой знаковой конфигурацией рекомніі *',
обзора в горизонтальной плоскости 50-60°, охватывающий '10 -. '-
различения формы (Б. А. Душков, А. В. Королев, Б. А. Смиртїіь 4
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омнка, 2005 г) Если частично исключить неясную зону обзора
ьный упал обзора будет равен примерно 45°. Имеинотвкую вели-

обзора мы использовали в своих исследованиях.

и
ню

й словарь: пснхолоп-тя труда, управлении, инженерная психоло-
Н . . ' ,

1

І хорошо видно, что ось зрительного восприятия у каждого ра-
та направлена под разными углами, и, как правило, острыми. Это
тому, что зона активного восприятия у всех разная и располагается

зрительных стимулов, представляемых на классной доске или
см. рис. 2). Но =побы увидеть их (стимулы), даже в таком ракурсе
эобходимо повернуть голову или туловище. Неестесгвенио повер-
~ приводит к тому, что псрекрываются пути кровотока к головному
о, в свою очередь, приводит к хронической усталости, головным
ачественному протеканнто познавательных процессов. Отсюда ста-
эняпіым, =по консгрукшая рабочего места и взаимное расположе-
но элементов (сиденье, органы управления, средства отобрвзкеъшя
ни и 1: д.) должны соответствовать ашропометрическим, физиоло-
т пснхолоптческим требованиям, а также характеру работы учаще-
ггом следует учитывать и то, что по сравнению с прямой позой сидя
работа при наклоъпюй позе сидя возрастает в четыре раза

: из нашего анализа (см. рис. 1, 2) можно сделать еще несколько
ьпьных выводов:
гояние от классной доски до первой парты, предписанное сани-
єеническими нормами, неверно;
гпкивать учащихся с нарушением зрения, особенно больных
змом (самое распространенное глазное заболевание среди школь-
нервые парты нецелесообразно, так как это может привести к ос-

› глазных заболеваний. Вместе с тем в указаниях врачей и сан-
Іра рекомендуется рассадкивитъ их только на первые парты;
ла и расположение классной доски (забегая вперед, скажем, что и
се не соответствуют эртономическнм требованиям;
ор парт, за которыми силят учащиеся, проднкгован не психологи-

орой определен экономической (Т) целесообразиосгыо В данном
ется ввиду учет минимального размера персонального простран-

шение которого приводит к психологическому переиапряжению
ты 120 сатнметров - по 60 сантиметров на сидящих за парной
что минимальный размер персонального пространства принято

І сантиметров (без учета индивидуальных особенностей), вроде
ньно. Но не надо забывать о традиционных требованиях учителей

. тим рабочего места, например, «положите книги на край стола».
'эти требования, ученик лишается еще минимум 15 сантиметров
»иного пространства. Вспомним, что нервно-психические забо-

ьзргономическнми требованиями, а размером классной комнаты,
І . .

е

р _

11
І

Ц
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леваиия у школьников стоят на втором месте. Мне могут возразитв,
мелочь, есть проблемы и поваэкиее. Я отвечу так: «Важные
ше всего решать, когда ты психологически уравиовешен и здоропп.

Следует добавить, что традиционное требование учителей
ио!›› тоже имеет свои негативные последствия. Как видио из рис. Ід
ровно можно, но чтобы видеть и слышать, надо сидеть с
вой или неестественно вывернутым туловищем. Все это,
на развитие таких заболеваний, как астигмагизм, косоглазие,
позвоночника и, в конечном итоге, сколиоз. Педагоги знают об
раются периодически пересаживать учеников.

Очерчеиный круг проблем требует безусловиого решения.
пой на основе достаточно простых алгебраических расчетов был!
математическая модель классной комнаты, а затем реальный класс,
прошел апробацию в одной из общеобразовательных школ.

Как видно из рис. 3, 4, проблема оптимизации работах ь-Ш"

Й Ё:

соовсаиваносаде;
Рис. 3. Угол направленности оси Рис. 4. Зоны активного н

восприятия относительно центра доски восприятия с разных
с разных рабочих мест в зкепер

в зкспернмеитальном классе

ЗЁ

В условиях нашего класса все рабочие места имеют
номические характеристики. Это достигается, во-первых; тем,
бочие места располагаются строго под углом 90° к оси
направлена к центру классной доски. Этим мы иивелнровали
восприятия. Во-вторых, мы добились того, чтобы активная н
зоны восприятия были одинаковыми для всех рабочих мест.
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Ілкнм образом, наш Подход обеспечивает наилучшие физиологические
|1н~неннческие условия для работы за парггой - нормальное зрительное

свободное дыхание, нормальное кровообращение, которые
при выработке у школьника прямой посадки. При такой посадке

сидит глубоко на скамье, ровно держит корпус и голову, лишь не-
наклоняя ее вперед.

Ііильшое место в наших исследования занимает классная доска, так
имеет особое значение в организации учебного процесса, а также

что на ней вывешивается. Я имею ввиду форму доски, цвет, способ ее
В упоминаемых нами «Саннтарных нормах и правилах»

апношении классной доски упоминается следующее: «...высота ниж-
края учебной доски над полом должна быть 70-90 см; расстояние

ммссной доски до первого ряда столов в кабинетах квадратной или
конфигурации при четырехрядной расстановке мебели 2 не

300 см» [2]. Также в этом документе указывается, что цвет доски
бьпъ зеленым.

Інкого рода конкретные указания всегда носят обобшеиный характер
«среднюю температуру по больнице». Действительно, всякая

школа может позволить себе 300 см до первой паргпл и четырехрядную
ннювку парт? Расположение доски по высоте вообще не имеет отно-

к ученикам, так как речь идет об удобстве использования доски учи-
Вывод один: если соошести расположение доски и рекомендуемый

угол обзора (см. рис. 2), то мы получим те проблемы, о которых
написано выше.

Іітни расчеты показывают, что доска должна вывешиваться не по
нормашвам, а с учетом особенностей конкретных детей,

класса. При этом необходимо учитывать не только среднеста-
ребенка, но и его пол, и его национальную принаштежиость.

что должно оставаться неизменным, - это расстояние от до-
лл первой парты, оно должно составлять, І/3 длины классной комнаты.
І'псстоянне от пола до нижнего края доски необходимо рассчитывать

конкретном случае с учетом среднего роста ученика конкретного
На рис. 5, 6 приводятся варианты вывешивання доски относительно

Другими словами, минимальная (она может быть разной) высота от
ц ло низа классной доски устанавливается графическим или аналитиче-
и путем.
При вывешивании доски необходимо учитывать следующее:
І и сидячем положении рост человека уменьшается пропорциональ-
тшнс бедра. Высота глаза ученика над полом, принимаемая в среднем
сидящего человека равной 1,2 м (при высоте сидения 45 см), а для
шсго - 1,6 м. Следует оговориться, что высота может меняться в за-

нмости от высоты сидения, поэтому твердо фиксированной величиной
п--н:и высота от сидения до глаза зрителя, равная в среднем 0,72 м. Но
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такого рода измерения необходимо осуществлять для каждого
По класса;

» расчет необходимо проводить не от первой парты, а от
класса,

- необходимо учитывать оптимальный уоол вертикального
движения головы вверх, при этом необходимо учитывать, что
вверх угол обзора увеличивается на 6° (см. рис. 6);

- при вывешивании доски необходимо учитывать
ного восприятия, а возможности писать ученику на доске можно
путем специальной подставки (если она будет необходима).

1) | 5) Б)
Рис. 5. Варианты неправильного расположении

нижнего края доски относігтельио пола °

_ ....
6; .....-... _ -- 1. ....---

сдрєцоспцчдипч 7

.---:' ":'Ъ'.)3_±__________________

І,=1/3 НН1

для учащихся старших классов (рост ученика 160-170 ем): 1.- расстоянні
от доски до рабочего места ученика; Н -длина классной комнаты; 11 - расс1

от первой парты; . - - - - - - горизонтальная ось зрительного восприятии;
- - - ось зрительного восприятия при подъеме глаз вверх на 6°

Рис. 6. Расчет положения нижнего края доски относительно пола
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Рис. 7. Классная доска: я) вид сбоку; б) вид сверху

тными в инженерной психологии положениями
. В вертикальной гшоскости огггимальный угол обзора составляет ЗО-
Нормальная линия взора соогветствуег наиболее удобному положению
и головы при рассматриванни объектша и располагается под углом 15”

У У
І ОТ ГОРИЗОНҐЗЛЬНОЙ ЛНННН.

С

о для каждого рабочего места
. Данные инженерной психологии и исследования многих специали
подтверждают что человек обладает большей свободой обозреваемо-

при движении его взгляда по горизонтали, чем по верггикали.
ї. Доску необходимо красить в синий цвет; а не в зеленый, как реко-
Ц ..
3
П

Кроме этого, мы изменили форму доски и способ ее горизонтального
нпнвания (рис. 7). Такую форму имеют экраны в современных киноза-
Они позволяют более полно и четко воспринимать изображение.

Гакая форма и расположение доски продикгованы след/юшими хорошо
›с :
І

Іакпон доски под пюм І0° и изгиб под глом 5° позволяют избежачъ
ов на доске (дифракции). Изображение получается более четким и ком-

3 зоне активного восприятия находится большая часть доски (основ-
. а в зону пассивного восприятия попадают крылья доски. И это харак-
: .
3 _
І

ОВВНО, ТЗК Как НЗИМЄНЬШИИ р&3М€р ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - У ЗЄЛЄНОГ0 ЦВЄТЗ,

ольший - у синего. Современные интерактивные доски и их влияние
пеников нами не исследовались. Хочется верить, что создатели этих

іств обучения руководствовались не только экономическими требовани-
, но и заботой о здоровье детей. К сожалению, таких исследований нами

ОЛЬЩОЄ ВНИМЗННС МЫ УДЄЛИЛИ И ПЗРТЗМ УЧВЩИХСЯ. ТЭК КДК СВЄДЄНИЙ
, ЧТО НЗШЗ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВЫПУСКЯЄТ КВЧЄСГВВННЬІС И УДОЁНЬІС ОДНО-

ГНЫЄ ПЗПҐЫ, У І-[ЗС НСТ, МЬІ ПОЩЛН ПУТЄМ ПЄРЄДЄЛКИ ИМЄЮЩИХСЯ ДВУХ-
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Паргы изготовлены на имеющейся у них металлическом основе.
ка парты распилнвается под определенным углом (рис. 8) так, чтоб
чсе место ученика находгшось под углом 90° к оси восприятия, чпиі
ки смещаются относительно друг друга. Такой подход позволил пш
не только проблему персонального пространства, но, неожиданно
и проблему дисциплины. Учащиеся оказались практически вне :ши]І
мости друг друга. Кроме того, впереди сидящие учащиеся не мсш
ЩИМ СЗЗДИ, ТЗК КБК П3рТЬІ НС СТОИТ ДРУГ 38

60 ш
90° 60 си

Рис. 8. Парты, гвготовлениые для экепсрмеитальиото класса (вид

Таким образом, нам удалось индивидуализировать работу
уроке. Важной особенностью такой расстановки парт яввшось и
взаимодействия в системе «учитель - ученик». Прежде всего это
к нормализации зрительных контактов между учителем и
такой расстановке мебели, если учитель находится в центре
восприятия, создается иллюзия того, что он смотрит в глаза
нику. Это особенно важно для учащихся начальной школы, так как
взгляд учителя означает то, что он замечен. он в зоне внимания. Как
ло, это успокаивает учеников и придает им больше уверенности.

Учителю такая организация рабочего пространства позволяет мп.,
ровать работу и поведение всех учащихся, так как все они находятся 1
видимости учителя.

Таким образом, правильная организация учебной среды, учет всі
особенностей, направленность ее организации на сохранение пснхтп
го н физического здоровья учащихся положительно скажется и на Щ
учебном процессе. Он станет менее трудоемким, снимется излишнщ
пряженность, как физическая, так и психологическая, и уроки станут!
эффективными.

Проксемические исследования, направленные на оптимизацию ш1
нои среды и вообще развивающеи среды, необходимы, так как среда ні
важную, а в отдельных случаях и определяющую роль для эффекги
реализации интеллектуального потенциала личности. Вместе с тем пп
менное состояние исследования среды как «образовательного ресурс!РЕПОЗИТОРИЙ Б

ГП
У



КОНЦЄПТУЗЛЬНЫХ МОСТОВ» МЄЭКДУ РЗЗЛНЧНЫМН Сфёрамн НССЛЄІШВМОЙ

атики Достаточно перечислить научные направления, я рамках
эта проблема должна решаться инженерная психология, эргоно-

ггтнческая физика, математика, физиология, психолотя, медицина,
охрана труда, архитектура, инженерные науки, химия. Понятно,
ание такой группы специалистов, которые целенаправленно будут

проблему рабочего места ученика, принесло бы безусловную пользу
сгвовало бы повьшлению эффективности воспитания и обучения

х поколений.
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МЛЯХ БЕЛАРУСИ В РУСЛЕ КРАЕВЕДЕНИЯ
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ІВІСАЬАІЧІ) РЕВАСОСІСАІ. КЕСІОІЧОЬОСУ
[Е ЬАІЧВЅ ОР ВЕЬАКПЅ ІІЧ ЫІЧЕ УУІТН ЬОСАІ..
ІКУ (ТНЕ РІКЅТ НАЬЁ ОР ТНЕ ХІХ СЕІЧТПКУ - 1938)
гатье рассматриваются вопросы зарождения и становления историкотедаго-
регионологии на белорусских землях в русле краеведческого движения. Предпо-
раокдения историка-педагогической регионологии слажзишсь к середине ХІХ в.
ні половине ХІХа. происходит накопление фольклорно-этнографического и исто-
еведческого материала. В начале ХХ в. предлагается ведение «школьных лето-
практике народных учителей. В 1920-е гг. краеведческое движение достигает
зсцвета, однако во времена сталинских репрессий деятельность краеведческих
ний сварачивается, а само краеведческое двшюение ликвидируется.
єеєые слова: историка-педагогическая регионология; родиноведенпг; краеведение.
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