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Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы многочисленные аспекты 
эргономичного проектирования современных образовательных пространств. Подробно рас-
крываются актуальные факторы, влияющие на создание комфортной и безопасной среды 
учреждений образования, соответствующие новым тенденциям и требованиям эргономики, 
например, такие, как антропометрический, санитарно-гигиенический, физиологический, 
психо-физиологический, эстетический и др. На примерах новых зарубежных и отечествен-
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Введение 
В настоящее время в РК построена большая сеть новых общеобра-

зовательных школ разного уровня и наполнения. Тем не менее, вопросы модер-
низации казахстанского образования в целом и школьного в частности являют-
ся важными и актуальными для современного казахстанского общества.  

Современные процессы модернизации казахстанского образования, охва-
тывающие широкий спектр проблем, ставят перед отечественными учеными и 
архитекторами целый ряд важнейших задач. Среди них одним из актуальных 
направлений являются исследования эргономических аспектов в моделирова-
нии современных образовательных пространств, которые должны, среди про-
чих решаемых задач, стать основой для формирования прогностических тен-
денций архитектуры школ будущего. 

До сих пор остаются не исследованными ряд важных факторов, оказыва-
ющих влияние на формирование и структуру современных образовательных 
пространств с позиций эргономичного проектирования. 

Исследование эргономических аспектов на примерах нового строитель-
ства и проектирования объектов среднего образования как в РК, так и зарубе-
жом, позволят выявить положительный опыт, примененные инновационные 
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подходы и сформулировать новые актуальные тенденции в формировании до-
ступных, эффективных и безопасных образовательных пространств. 

В данном исследовании анализируются основные факторы, влияющие на 
формирование удобных, доступных и эффективных образовательных про-
странств таких как: антропометрический, физиологический, психофизиологи-
ческий, психоэмоциональный, санитарно-гигиенический и др. 

Исследованиями по формированию образовательных пространств в русле 
эргономических подходов и требований занимались многие отечественные и 
зарубежные ученые и архитекторы. Теоретические основы архитектурной эрго-
номики отражены в трудах В.Ф. Рунге, Ю.П. Манусевича [1,2], В.К. Степанова 
[3], А.А. Колесниковой [4] теоретические и практические аспекты рассматрива-
лись в работах Ле Корбюзье [5], Вальтера Гропиуса, М. Гинзбурга, М. Милини-
са [6], Э.Нойферта [7], В.А. Филина [8, 9], М. Шмида [10] и др.  

Несмотря на широкий охват исследовательских работ в области проекти-
рования образовательных пространств с позиций эргономических подходов, до 
сих пор остаются недостаточно изученными вопросы их актуального модели-
рования и прогнозирования с целью их адаптации и трансформирования в 
быстроменяющимся мире цифровизации и глобальных социальных изменений. 

Научная новизна и практическая значимость работы заключается в сле-
дующем: 

- проанализированы основные факторы, влияющие на создание комфорт-
ной и безопасной среды учреждений образования, соответствующие новым 
тенденциям и требованиям эргономики; 

- определены взаимосвязи этих факторов между собой и их влияние на 
формирование современной образовательной среды. 

Цель исследования заключается в исследовании эргономических аспек-
тов проектирования и строительства новых учреждений образования для выяв-
ления инновационных подходов и тенденций в формировании современных 
образовательных пространств. 

 
Материалы и методы 
В процессе данного исследования использовались комплексные научные 

методы:  
1. Анализ и систематизация собранной информации. Авторами были изу-

чены исторические и теоретические материалы для выявления эргономической 
составляющей в формировании новых образовательных пространств;  

2. Изучение и анализ факторов, определяющих эргономические требова-
ния в создании доступных и эффективных образовательных пространств; 

3. Анализ зарубежного и отечественного опыта проектирования и строи-
тельства новых объектов среднего образования с целью выявления инноваци-
онных тенденций эргономичного строительства. 

Применяемые методы исследования позволили авторам научно-обосно-
ванно сформулировать методические основы по формированию современных 
образовательных пространств с учетом новейших требований и тенденций эр-
гономики. 
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Результаты и обсуждение 
В настоящее время процесс проектирования и строительства новых об-

щеобразовательных школ во многом зависит и формируется от инновационных 
процессов, которые происходят в современном образовании. Образовательный 
процесс находится в постоянном поступательном развитии, на который влияют 
многочисленные аспекты, среди них такие, как, социально-экономические, 
научно-технические, экологические и др.  

Современные изменения, происходящие в общественном обустройстве, 
характеризуются всеобщей компьютеризацией и информатизацией, создающей 
так называемую цифровую среду. Процесс цифровизации сопровождается 
быстрым развитием инновационных технологий. Развитие получает и процес-
сы, связанные с сохранением окружающей среды. Не менее важны новые под-
ходы в проектировании зданий и сооружений, связанные с внедрением новых 
технологий в строительстве и производстве строительных материалов, эстети-
ческих предпочтениях и т. п. Актуальность приобретают процессы, связанные с 
выявлением и отражением национальной идентичности, а также учет нацио-
нальных традиций как в организации образовательного процесса, так и в реше-
нии самой архитектуры школьного здания. Все эти изменения должны быть от-
ражены в современной проектной деятельности для формирования общеобра-
зовательных школ нового типа и повышения качества образовательной среды в 
целом. Вместе с этим, важным аспектом формирования современного образова-
тельного пространства является эргономическая составляющая, которая сего-
дня приобретает особую актуальность в международной и отечественной прак-
тике строительства школ. В формировании доступной и эргономичной образо-
вательной среды необходимо учитывать новейшие достижения эргономических 
исследований в области образовательного процесса в целом, а также в проекти-
ровании современных школьных зданий нового типа, в частности.  

Следует отметить, эргономика – это научная дисциплина, которая изуча-
ет деятельность человека в бытовых и трудовых процессах, создавая наиболее 
благоприятные условия жизнедеятельности и психического состояния челове-
ка. Целью эргономики является улучшение взаимосвязи человека с окружаю-
щей его средой, сохранение его здоровья и создание условий для развития 
личности. Связь между тем, что окружает человека, с чем он сталкивается в 
повседневной жизни, в эргономике сокращенно называется «человек – маши-
на – среда». Данная система гармонизирует компоненты, причины, объеди-
ненные определенной целью. Требования, предъявляемые к системе «человек 
– машина – среда» неотъемлемо связаны с достижением поставленных целей. 
Таким образом, проект любого сооружения, и учреждений образования, в 
частности, должен быть с самого начала ориентирован на создание системы 
эргономических свойств и характеристик [1]. 

Главной целью в проектировании эргономичной школы является фор-
мирование гармоничной и комфортной пространственной среды, отвечающей 
материальным и духовным потребностям обучающихся и педагогов на кон-
кретном этапе социально-экономического развития общества. Для достижения 
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главной цели эргономики образовательных пространств необходимо учесть 
целый ряд факторов, таких как: природно-климатический, санитарно-гигиени-
ческий, физиологический, психофизиологический, психоэмоциальный, эсте-
тический и др. Таким образом, эргономика образовательных пространств, от-
ражает целостность всех этих составляющих факторов, создающих наилучшие 
условия для удобного, комфортного, безопасного и эффективного процесса 
обучения [2]. 

Каждый из этих факторов отражают основы эргономических понятий, 
их взаимосвязь и влияние на проектно-эргономическую деятельность. Напри-
мер, антропометрический фактор учитывает соответствие размеров и конфи-
гурации помещений образовательного пространства, а также их предметного 
наполнения, размерам, форме и массе человеческого тела и вместе с этим, 
пластике его движений в пространстве. Этот аспект имеет большую историю 
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а) Витрувианский человек 
(лат. Homo quadratus –  

теоретическая модель парамет-
ров человека), Леонардо да 

Винчи, кон. XV в. Источник. 
https://gallerix.ru/album/Leonardo

/pic/glrx-1191823619 

б) Модулор – система пропор-
ционирования, согласованная с 
параметрами человека, Ле Кор-

бюзье, сер. XX в. 
Источник. http://archi-

story.ru/princip-modulor-le-
korbuzie/ 

 

в) Человек – мера всех вещей – 
система пропорционирования, 

Эрнст Нойферт, «Строительное 
проектирование», сер. XX в. 

Источник. 
http://tehne.com/library/noyfert-e-

stroitelnoe-proektirovanie-
moskva-1991 

 
Рисунок 1 – Антропометрический фактор. (Взаимосвязь антропометрических характеристик 

человека и современной пространственной среды обитания) [материалы автора] 
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Как видно из рисунка 1, процесс взаимосвязи антропометрических харак-
теристик человека и современной пространственной среды находился в посто-
янном поле зрения творчества зодчих на протяжении многих веков, имел по-
ступательный характер и определил основы эргономики современных зданий и 
сооружений, которые сегодня отражены в отдельных разделах правил и норм 
проектирования. Например, это наиболее наглядно продемонстрировано в не-
однократно переизданном труде немецкого архитектора Эрнста Нойферта 
«Строительное проектирование». В таких разделах, как: Система измерений 
(Человек мера всех вещей); Пропорции человека (Человек и занимаемое им ме-
сто); Человек и его жилище; Человек и транспорт; Зрительные восприятия; Че-
ловек и цвет и др. (рис. 2).  

 

 
 

  

а) Пропорции человека (Чело-
век и занимаемое им место) 

б) Зрительные восприятия 
 

в) Человек и цвет 

 

Рисунок 2 – Эргономика. Антропометрический и психофизиологический факторы, 
 Э. Нойферт «Строительное проектирование»  

Источник. https://www.ozon.ru/product/stroitelnoe-proektirovanie-42-izdanie-noyfert-noyfert-ernst-
248015199/?sh=-FdpX69m  

 
Не менее важными в формировании эргономики пространственной среды 

являются социально-психологические факторы, которые предполагают соответ-
ствие оборудования и оснащения организации рабочих обучающих пространств 
и устанавливают характер межличностных отношений. Вместе с этим психоло-
гические факторы предопределяют соответствие оборудования и технологиче-
ских процессов возможностям человеческого восприятия, зрительного и слухо-
вого, так называемого визуального комфорта, а также возможностям ориентиро-
вания в пространственной среде. Следует отметить то, что психологические фак-
торы напрямую взаимодействуют и исходят из физиологических и антропомет-
рических факторов. Например, одним из важных показателей, формирующих 
комфортную и эффективную образовательную среду, является цвет и его непо-
средственное влияние на учебный процесс. Издревле известно, что цвет является 
мощным фактором воздействия на жизнедеятельность человека. И это воздей-
ствие в обучающей среде затрагивает не только наши эмоции и характер, но, 
прежде всего, – мышление. Цветовое окружение оказывает мощное стимулиру-
ющее влияние на психоэмоциональное и физическое состояние обучающегося. 
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Исследования научных и профессиональных источников в области цветопсихо-
логии и теории цвета показывает, что каждый цветовой оттенок производит раз-
личное воздействие – в одних случаях активизирует мозговую деятельность уче-
ника, в других вносит успокаивающий и релаксирующий характер. Таким обра-
зом, грамотно подобранная цветовая гамма учебных помещений должна повы-
шать работоспособность учащихся и эффективность учебной деятельности. При 
цветовом оформлении образовательных пространств важно учитывать не только 
параметры помещений, ориентацию по странам света, но также возраст обучаю-
щихся. Согласно классическому цветовому кругу, все цвета делятся на две ос-
новные группы: теплые и холодные. Среди них, стимулирующими являются 
тёплые и, наоборот, успокаивающими – холодные. К тёплой гамме относятся 
красный, оранжевый, жёлтый цвета. К холодной гамме – голубой, синий, зелё-
ный, фиолетовый. Вместе с этим, существуют ещё нейтральные цвета, такие как: 
белый, серый, чёрный. Следует отметить, что белый цвет значительно повышает 
освещенность помещений, так как отражает до 80% цвета, но лишен эмоцио-
нального воздействия. По мнению российского профессора Н. Смирнова, суще-
ствуют цвета, так называемого «психофизического равновесия», которые воз-
действуют на психику положительно, повышая трудоспособность. Например, к 
ним относится зеленый и желтый (рис. 3 а, б, в) [3]. 

Таким образом, проектируя интерьеры образовательных пространств 
школы, необходимо подробно ознакомиться с психологией цвета и критически 
подойти к вопросу выбора цветового решения того или иного учебного поме-
щения, чтобы создать поистине комфортное и эффективное решение. 
 

 
 

  

а) Применение нейтрального 
цвета (ахроматичного серого)  
в интерьере обучающего про-
странства, Украина, г. Киев, 

Новопечерская школа, 2012 г. 

б) Применение холодной (успо-
каивающей) цветовой гаммы  
в интерьере обучающего про-

странства, Колумбия, г. Богота, 
школа нового уровня, 2016 г. 

в) Применение теплой (стиму-
лирующей) цветовой гаммы  

в интерьере обучающего  
пространства, США,  

г. Нью-Гемшир, школа  
в Конкорде, 2016 г. 

 
Рисунок 3 – Психоэмоциональный фактор. Влияние цвета на формирование 

безопасной эргономичной образовательной среды  
Источник. (http://royaldesign.ua/ru/10-samyih-neobyichnyih-shkol-mira.bX283/) 

 
Не менее важным аспектом в создании грамотного эргономичного учеб-

ного пространства является и правильное освещение образовательных про-
странств, от которых зависит благоприятное пребывание в помещении и эф-
фективность учебного процесса. «Наилучшие условия естественной освещен-
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ности создаются при следующих ситуациях: при верхнем освещении, при боко-
вом левом, сочетающимся с верхним подсветом; при угловом освещении (слева 
и сзади); при освещении с двух сторон (слева и справа)».  

Особую актуальность в создании комфортной и безопасной учебной сре-
ды сегодня демонстрируют антропометрический и физиологический факторы, 
которые вкупе учитывают такие важные показатели, как соответствие образо-
вательных пространств и их предметного наполнения физиологическим свой-
ствам человека, его силовым, скоростным, биомеханическим и др. возможно-
стям, а также соответствие размеров и конфигурации помещений школьного 
здания форме и массе человеческого тела в статике и динамике. Следует отме-
тить, что, в настоящее время, эти факторы напрямую взаимодействуют с инно-
вационными процессами, происходящими в формировании современного обра-
зовательного процесса. Время и эргономические требования диктуют не только 
соответствие этих факторов геометрическим параметрам, но и быстроменяю-
щимся реалиям в подходах к самому процессу образования в целом и приспо-
собиться в этом помогают различные аспекты трансформации образовательных 
пространств. Например, многочисленные исследования передового опыта стро-
ительства инновационных школ как у нас, так и зарубежом, показывает, что это 
достигается с помощью мобильных стеновых перегородок, а также функцио-
нальной и трансформирующейся мебели. Так, называемый «метод «конструк-
тора» позволяет создавать мебельные модули, на основе которых выбираются 
различные варианты планировки и оснащения учебных классов, рекреационных 
пространств, актовых залов, столовых и других помещений школы. Мобильные 
столы и парты в настоящее время являются веянием необходимых перемен, 
связанных с быстрым реагированием на меняющиеся функциональные потреб-
ности образовательного процесса. Легкость передвижения трансформирующей-
ся мебели и перегородок позволяет адаптироваться к нужной в данный момент 
программе обучения и легко изменять внутреннее пространство. Например, та-
ким образом с традиционных форм обучения можно перейти к коллоборации 
или индивидуализации учебного процесса, то есть к гибкой среде, отвечающей 
разнообразным педагогическим задачам (рис. 4, а, б, в). 

 

 
 

а) Пример вариативности зон 
учебного класса с помощью 
модульной мебели. Зарубеж-

ный опыт. 

 
 

б) Пример расширения функ-
ционала рекреационного 

пространства с помощью пе-
регородки. Зарубежный опыт 

 
 

в) Пример использования 
мобилей-конструктор для со-
здания рекреационных про-
странств. Зарубежный опыт 

Источник. https://dirstroy.dogm.mos.ru/practical-program /.pdf 
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а) Пример трансформации 
учебного класса. Школа  

Бином, г. Нур-Султан, РК, 
2021 г. 

б) Пример мобильной мягкой 
мебели в релакс зоне. Школа 

Бином, г. Нур-Султан,  
РК, 2021 г. 

в) Пример мобиля-
трансформера для чтения. 

Школа Бином, г. Нур-Султан, 
РК, 2021 г. 

Источник.https://rus.azattyq-ruhy.kz/society/31337-budushchee-za-innovatsiiami-binom- 
school-novyi-brend-v-kazakhstanskom-obshcheobrazovatelnom-protsesse 

 
Рисунок 4 – Влияние антропометрического и физиологического факторов  

на формирование современной эргономичной среды. Трансформация и адаптация 
образовательных пространств 

 
Таким образом, в настоящее время использование трансформации обра-

зовательных пространств и их предметного наполнения приобретает большую 
актуальность как в зарубежной, так и отечественной практике проектирования 
и строительства новых общеобразовательных школ. Исследование этого вопро-
са, выявляет, что, в современных школах трансформации подвергаются практи-
чески все учебные пространства, среди них: учебные классы, лаборатории, спе-
циализированные кабинеты, рекреации, столовые, библиотеки и т.п. Например, 
когда-то, в большинстве своем стационарные актовые залы, стали трансформи-
рующимися и теперь их чаще всего называют универсальными залами. Сегодня 
пространства актовых залов стали многофункциональными и используются с 
помощью методов трансформации для большого количества разных школьных 
мероприятий – конференц-зал, танцевальный зал, для проведения выставок, 
обучающих семинаров и других массовых мероприятий. 

Необходимо отметить также о влиянии и учете антропометрического, 
психо-физиологического и психо-эмоционального факторов в решении про-
блем инклюзивного образования, особенно в создании так называемого безба-
рьерного пространства – одного из важных трендов современного образова-
тельного процесса. Поэтому проблемы становления и развития инклюзивного 
образования, а также создания безбарьерной (доступной) среды для маломо-
бильных групп населения являются особо актуальными для отечественных и 
зарубежных архитекторов в проектировании и строительстве образовательных 
пространств. Эти же вопросы актуальны и при проведении реконструкции ста-
рых учреждений образования, построенных в основном в прошлом веке, с це-
лью их адаптации к новым реалиям и инновациям в образовании. Исследование 
новых примеров строительства общеобразовательных школ в РК и зарубежом 
показывает, что, на стадии проектирования, а также возведения современных 
учреждений образования учитываются основные требования по созданию без-
барьерной среды. Например, такие как: удобные пандусы, специальные лифты, 
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а также, соответствующее предметное наполнение (мебель, технические 
устройства и т.п.). Вместе с этим, современная нормативная документация 
(СНиПы РК) имеет специальные разделы по организации безбарьерного про-
странства для маломобильных групп населения и др., учет которых является 
строго обязательным (рис. 5 а, б, в). 

 

 
 

  

а) Пример использования 
специальной для МГ  

обучающихся мебели и  
оборудования 

б) Пример организации 
школьных коридоров для  

МГ обучающихся 

в) Пример адаптации  
санитарных узлов для МГ  

обучающихся 

Источник. https://dsprus.ru/articles/dostupnaya-sreda-v-shkole-programma/ 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

а)Пример организации  
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МГ обучающихся 

б) Пример организации 
систем визуальной 

коммуникации для МГ  
обучающихся – установка 
информационных щитов 

в) Пример организации  
движения по вертикальным 

коммуникациям для МГ  
обучающихся 

Источник. https://dsprus.ru/articles/dostupnaya-sreda-v-shkole-programma/ 
 

Рисунок 5 – Влияние антропометрического и психофизиологического факторов  
на формирование современной эргономичной среды. Формирование доступной среды 

для маломобильных групп обучающихся (инклюзивное образование) 
 
 
Особую группу представляют санитарно-гигиенические факторы, они 

предопределяют требования к показателям воздушной среды, влажности, темпе-
ратуре, освещенности, шуму, токсичности, различным видам излучений и т.п. и 
таким образом определяют совокупность внешних факторов, влияющих на здо-
ровье и работоспособность человека. Это группа факторов и их показателей сто-
ит в основе разработки санитарных норм и требований и отражена в СНиП РК. 
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Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно с уверенностью 
говорить, что создание эргономичного образовательного пространства должно 
учитывать и опираться на целый ряд факторов, среди них:  

- антропометрические (рабочая поза, зона, место, соответствие парамет-
ров механизмов антропометрическим параметрам человека); 

- психофизиологические (особенности человеческого зрения, слуха, ося-
зания);  

- психологические (особенности восприятия, внимания, памяти человека; 
 -физиологические (соответствие механизмам силе, выносливости чело-

века); 
- санитарно-гигиенические (микроклимат, освещенность, шум, вибрации 

и т.п).  
При этом, по мнению ученых, вышеизложенные факторы для создания 

эргономичного пространства должны учитывать запросы современной педаго-
гики к образовательным средам общего образования. Авторы выдвигают гипо-
тезу о том, что многие из трудностей, которые возникают при организации об-
разования, могли бы быть устранены еще на стадии проектирования образова-
тельной среды [12]. 

 
Заключение 
В процессе работы были изучены и проанализированы основные факто-

ры, влияющие на формирование современных образовательных пространств, 
таких как: антропометрический, физиологический, психофизиологический, 
психо-эмоциональный, визуальный и санитарно-гигиенический. Было выявле-
но, что влияние этих факторов напрямую воздействует на правильную органи-
зацию учебных пространств школьных зданий, с учетом современных требова-
ний эргономики.  

Таким образом, сегодня, создание комфортного и безопасного образова-
тельного пространства невозможно без учета всех этих факторов, формирую-
щих новаторские решения по-настоящему удобных и эргономичных общеобра-
зовательных школ. Исследования современного зарубежного и отечественного 
опыта проектирования организаций образования позволили выявить актуаль-
ные тенденции и инновации в области эргономичного строительства, что в 
свою очередь позволит обогатить методический и практический инструмента-
рий современных проектировщиков и строителей. 

Данная научная статья выполнена в рамках научно-технической програм-
мы ОR OR11465474 «Научные основы модернизации системы образования и 
науки» (2021 – 2023, Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина). 
Авторская группа благодарит Министерство образования и науки Республики 
Казахстан за предоставленную возможность опубликовать настоящую работу.  
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ҚАЗІРГІ ЖАЛПЫ МЕКТЕПТЕРДІ ЖОБАЛАУДЫҢ 
ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ ЭРГОНОМИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

 
Аңдатпа. Мақалада заманауи білім беру кеңістігінің эргономикалық дизайнының 

көптеген аспектілері қарастырылады және талданады. Білім беру ұйымдары үшін жайлы 
және қауіпсіз ортаны құруға әсер ететін өзекті факторлар эргономиканың жаңа үрдістері 
мен талаптарына сәйкес, мысалы, антропометриялық, санитарлық-гигиеналық, физио-
логиялық, психофизиологиялық, эстетикалық және т.б. Жаңа шетелдік және отандық білім 
беру мектептерінің мысалдарында эргономикалық құрылыстың инновациялық аспектілері 
мен әдістері қарастырылды. 

Түйін сөздер: эргономика, білім беру кеңістігі, дизайн, эргономикалық аспектілер, 
микроклимат, жайлылық, қауіпсіздік, жарық, түс, факторлар. 
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ERGONOMIC ASPECTS OF DESIGN AND CONSTRUCTION 
OF MODERN GENERAL SCHOOLS 

 
Abstract. The article considers and analyzes numerous aspects of the ergonomic design of 

modern educational spaces. The actual factors influencing the creation of a comfortable and safe 
environment of educational institutions that correspond to new trends and requirements of ergo-
nomics are disclosed in detail, for example, such as anthropometric, sanitary and hygienic, physio-
logical, psycho-physiological, aesthetic, etc. On the examples of new foreign and domestic educa-
tional schools considered innovative aspects and methods of ergonomic construction. 

Keywords: Ergonomics, educational spaces, design, ergonomic aspects, microclimate, 
comfort, safety, light, color, factors. 
 

 


