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Аннотация. В статье рассмотрены современные тенденции организации интерьеров учебных заведений. 
Отражены основные принципы и качества проектирования, на которых основывается качественный и ком-
фортный интерьер учебного заведения, а также проанализировано влияние колористического решения ин-
терьера на процесс обучения, выявлены основные аспекты проектирования и параметры интерьера. 
 
Summary. The article analyzes the current trends in the organization of the interiors of educational institutions. 
The basic principles and qualities on which a high-quality and comfortable interior of an educational institution is 
based are revealed. It also analyzes the influence of the coloristic solution of the interior on the learning process, 
and reveals the main aspects of design and interior parameters. 
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Интерьер помогает сформировать среду, которая всегда влияет на человека и способствует 

его мироощущению. Поэтому важно создать такой дизайн, который будет оказывать положитель-
ный эффект на человека в любой сфере его деятельности. Хороший и правильный интерьер – это 
не просто красивое оформление стен, полов, подбор мебели, как принято считать. Это ещё и орга-
низация пространства, которое отвечает эргономическим требованиям и основывается на опреде-
лённых качествах и принципах проектирования интерьеров современных учебных заведений [1]. 

К качествам интерьера учебного заведения, отвечающего всем современным нормам, отно-
сятся: отражение современных моделей обучения, ориентирование на обучающихся и стимулиро-
вание социальных взаимодействий. Ниже приведена краткая характеристика основных качеств 
интерьера: 

1. Необходимость отражать современные модели обучения. 
Модель обучения – это представленный в системе комплекс основных закономерностей ор-

ганизации деятельности ученика и учителя при осуществлении обучения. 
В педагогике существует три основных модели обучения: пассивная, активная и интерак-

тивная. В пассивной модели обучения обучающийся выступает в роли объекта обучения, он полу-
чает информацию от обучающего путём прослушивания или просматривания информации. В ак-



 
 
 

тивной модели обучения обучающийся выступает в роли субъекта обучения и получает информа-
цию путём самостоятельной или творческой работы [3]. 

В интерактивной модели обучения происходит взаимодействие между обучающимся и 
обучающим в процессе интерактивных или ролевых игр. Полностью исключается доминирование 
какого-либо участника учебного процесса. 

Учитывать в проектировании дизайна современные модели обучения важно, так как в зави-
симости от ситуации интерьер помещений будет отличаться. 

Так, при пассивной модели обучении лучшим вариантом будет расположить мебель в ауди-
тории таким образом, чтобы выделить учителя и обеспечить ученикам максимальный и комфорт-
ный способ получения информации, например расположив сидения в аудитории, как показано на 
рис. 1. 

 

  
 

Рис. 1. Наилучшее расположение мебели  
в аудитории при пассивной модели обучения 

 
Рис. 2. Наилучшее расположение мебели  

в аудитории при активной модели обучения 
 

Экспериментально установлено, что в памяти человека запечатляется до 10 % того, что он 
услышит, до 50 % того, что видит, и до 90 % того, что делает сам или в чём принимает участие. 
Поэтому при активной модели обучения необходимо располагать мебель таким образом, чтобы 
ученик мог комфортно самостоятельно получать информацию (см. рис. 2). 

При интерактивной модели обучения важно обеспечить и ученику, и учителю возможность 
принимать активное участие в процессе и взаимодействовать друг с другом, поэтому наилучшим 
расположением мебели будет такое, при котором учитель находится в центре аудитории, а учени-
ки вокруг (см. рис. 3). Так учитель активно будет взаимодействовать с каждым [3]. 

 
Рис. 3. Наилучшее расположение мебели в аудитории  

при активной модели обучения 
 

На сегодняшний день в университетах и школах используют комбинацию из трёх моделей 
обучения, поэтому важно это предусмотреть при проектировании интерьера аудиторий.  



 
 
 
2. Ориентирование на обучающихся, их возрастную группу. 
Очевидно, что для разных возрастных групп интерьеры помещений будут отличаться. К 

примеру, при разработке интерьеров школьных классов будут использоваться более яркие цвета, 
более интересные формы (см. рис. 4), чтобы заинтересовать ребёнка и увлечь обучением. При раз-
работке интерьеров аудиторий для студентов будут использоваться более приглушённые цвета, 
спокойные формы (см. рис. 5) для возможности сосредоточиться, сконцентрироваться на конкрет-
ной информации и усвоить её. 

 

  
 

Рис. 4. Цветовое решение класса  
в начальной школе 

 

 
Рис. 5. Цветовое решение аудитории  

в СПбГАСУ 
 

3. Необходимость стимулировать социальное взаимодействие и способствовать развитию 
сотрудничества между субъектами образовательного процесса. Стимулировать социальное взаи-
модействие помогут не только хорошо оформленные аудитории, но и общие места отдыха и обу-
чения: столовые, библиотеки, рекреации и т.д. (см. рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Интерьер кафе СпбГАСУ 
 

Поэтому так важны грамотное использование, правильная и эффективная организация про-
странства учебных заведений, которые влияют на результаты обучения. 

Конечно, само по себе образовательное пространство не может улучшить качество обуче-
ния, так как помещения являются лишь инструментом для педагогов и учеников, но при этом эф-
фективное использование окружающей среды вуза значительно влияет на результат образователь-
ной деятельности, совершённой в данном пространстве. Оно может, к примеру, увеличивать моти-
вацию, вселить желание учиться и впоследствии даже увеличить работоспособность. 

Педагог и учащийся – это две наиболее важные фигуры в процессе обучения. Без одного не 
может существовать другого. От их отношений во многом зависит успех в получении информации 



 
 
 

учеником. В основе обучения лежит общение. Через него педагог организует поведение и дея-
тельность учеников, оценивает их работу и поступки, информирует о происходящих событиях, 
помогает преодолеть трудности, не потерять веру в свои способности. Важно обеспечить ком-
фортную среду для процесса обучения, ведь интерьер также влияет на коммуникацию педагогов и 
обучающихся. Поэтому необходимо учитывать такие аспекты проектирования интерьера, как рас-
становка мебели, цвет помещения, качество мебели и её функциональность. Рассмотрим их более 
подробно. 

1. Если использовать классическую расстановку мебели, доминирующая роль остаётся за 
педагогом, а ученики занимают пассивную позицию наблюдателя (см. рис. 7), что не способству-
ют заинтересованности общающихся. Это подходит лишь для пассивной модели обучения, 
например для потоковых лекций, но при постоянной работе в такой модели интерес к обучению 
теряется.  

При групповой же рассадке занятие будет проходить более интересно (см. рис. 8), так как 
вся группа будет находиться в коммуникации с преподавателем и чувствовать себя более свобод-
но. Преподаватель уже не занимает полностью доминирующую позицию, и ученики чувствуют 
себя более комфортно и открыто, легче идут на контакт. 

 

 

 

 
Рис. 7. Учебная аудитория КнАГУ,  

кафедры ДАС 
 

Рис. 8. Библиотека СпбГАСУ 
 

Также к обучению располагают более тихие места обучения (см. рис. 9). Они предполагают 
неформальное общение без напряжения, что повышает активность учащихся. Такие места обуче-
ния подходят и для индивидуального изучения информации, чтения, отдыха и т.д. 

2. Доказано, что даже цвет влияет на заинтересованность обучающихся, их настроение, а 
также на исследовательскую деятельность. Он является эмоциональным компонентом восприятия. 
Правильно и грамотно подобранный цвет является фактором, из-за которого на физиологическом 
уровне происходят задействование и активизация различных мозговых нейронов, вследствие чего 
определённая деятельность, учебная, творческая или спортивная, становится более продуктивной 
и ученик делает успехи. 

Известно, что люди разных возрастных групп отдают предпочтения разным оттенкам, цве-
там, их насыщенности. Например, дети любят яркие цвета, которые привлекают внимание, взрос-
лые же предпочитают более спокойные оттенки. Поэтому важно учитывать это при проектирова-
нии колористического решения образовательного учреждения и не только, знать особенности цве-
товосприятия, а также характерные свойства основных цветов. Всё это необходимо для создания в 
первую очередь комфортной атмосферы в различных по функции зонах, и, кроме того, стимули-
рования активности или пассивности, гармонии с освещением и интерьером в общем [4]. 



 
 
 

Гармония цвета в помещении достигается за счёт соче-
тания тёплых и холодных цветов. Кроме того, учитывается ин-
соляция помещения. К примеру, если окна ориентированы на 
южную сторону, то следует использовать в колористическом 
решении помещения преимущественно холодные цвета (синий, 
голубой, бирюзовый), чтобы помещение казалось более холод-
ным. Аналогично, если ориентация окон на северную сторону, 
то лучшим решением будет использовать более тёплые оттен-
ки, которые ассоциируются с солнечным светом, чтобы поме-
щение казалось более тёплым: красный, жёлтый, оранжевый, 
коричневый цвета. 

Каждый цвет может влиять на поведение или даже 
управлять им и направлять человека на определённый вид дея-
тельности. Именно поэтому цветовые решения необходимо 
подбирать исходя из функции и назначения помещения. 

К примеру, психологи выяснили, что жёлтый цвет сти-
мулирует у обучающихся желание учиться и усваивать инфор-

мацию. Кроме того, жёлтый цвет способствует уверенности в себе и развитию интуиции, заряжает 
хорошими эмоциями и вселяет позитивный настрой.  

Зелёный, цвет травы, способствует долгой концентрации, сосредоточенности, успокаивает 
и даже влияет на сердечно-сосудистую систему. 

Австралийскими учёными проводилось исследование, в котором принимали участие 
150 студентов. Им давали задание, которое требовало повышенной концентрации. На экране ком-
пьютера появлялись различные цифры. Задание заключалось в том, что им было необходимо 
нажимать клавишу на каждой цифре, кроме 3. После психологи сделали перерыв и половине 
группы предложили посмотреть на зелёный луг, а второй группе на серые крыши зданий. 

Исследования показали, что группа, смотревшая на луг, допустила меньше ошибок и 
показала хорошую концентрацию внимания, в то время как другая группа была менее 
сконцентрирована и показала результаты хуже. Таким образом, можно сказать, что зелёный цвет 
обеспечивает сосредоточенность на информации. 

Одним из цветов, увеличивающих продуктивность, является синий. Также он успокаивает и 
снимает стресс. Научные исследования говорят нам о том, что люди, от которых требуется высо-
кая умственная нагрузка (учёные, исследователи, обучающиеся), более продуктивны в помещени-
ях, где присутствует синий цвет или голубые оттенки. Психологи рекомендуют использовать си-
ний цвет в сочетании с оранжевым для стимуляции уровня концентрации внимания. Голубой цвет 
настраивает на положительные эмоции. Делает человека приветливым, спокойным. Кстати, пере-
избыток синего или голубого цветов создаёт чувство холодности и апатии. Поэтому важно соблю-
дать баланс. 

Красный – это цвет активности, он повышает аппетит, но переизбыток красного цвета 
утомляет и может вызвать агрессию. Чаще всего в интерьере используется как акцент. Розовый же 
цвет является успокаивающим и умиротворяющим, снижает активность. 

Для каждого типа помещения подходит своё цветовое сочетание. Основными цветами 
всегда являются белый, чёрный и серый, остальные цвета являются акцентами. Важно также 
использовать не более трёх акцентных цветов, чтобы избежать перегруженности. 

Например, для учебных аудиторий подходят жёлтый и зелёный цвета, так как они 
повышают продуктивность и концентрацию внимания. Следует избегать насыщенных оттенков 
красного и розового, так как они способствуют рассеиванию внимания и отвлекают от основной 
деятельности и учебного процесса. 

Для аудиторий творческих дисциплин подходят нейтральные оттенки цветов, так как здесь 
требуется полёт фантазии. Белый цвет и светлые оттенки могут стать фоном для стимулирования 
воображения. 

 

 
 

Рис. 9. Места индивидуального 
обучения 



 
 
 
Коридоры следует оформлять в ярких цветах, так как они акцентируют внимание и могут 

служить навигацией для учеников и преподавателей. А вот пастельных цветов в коридорах лучше 
избегать, так как они увеличивают пространство и удлиняют его. 

Общие пространства, холлы следует оформлять в зависимости от мероприятий, которые 
будут там проходить (активные или пассивные). Подходят зелёный, голубой, розовый, оранжевый, 
жёлтый цвета, так как они настраивают на активную или спокойную деятельность. Красный цвет 
лучше не использовать, так как он возбуждает активность и не позволяет отдохнуть. 

Столовые предпочтительно оформлять в тёплых тонах, так как они повышают аппетит, и 
избегать холодных. А в спортивных залах или на площадках следует использовать цвета, 
пробуждающие активность: жёлтый, зелёный и т.д. 

В актовых залах и аудиториях для потоковых лекций необходимо использовать яркие 
цвета, которые не встречаются в других помещениях учебного заведения, например, лиловый. 

Основными принципами применения цветов можно назвать: 
- использование нейтральных цветов (белый, чёрный) в качестве базового фона; 
- использование акцентных цветов (зелёный, красный, жёлтый и т.д.); 
- соблюдение гармонии цветов и их сочетаемости; 
- внимание на возраст обучающихся, их психологические особенности; 
- учёт функции помещения. 
Таким образом, создание грамотного колористического решения окружающего 

пространства является одним из базовых принципов проектирования образовательной среды. 
Правильно подобранные цветовые сочетания будут помогать обучающимся развиваться, получать 
новую информацию, вдохновлять на активность и поддерживать интерес к обучению. Также 
важно, чтобы цветовые решения учитывали возрастную группу учащихся, их психологические и 
физические особенности. Цвет напрямую влияет на психологическое восприятие окружающей 
ученика среды обучения. 

3. Немаловажным аспектом в дизайне учебных помещений является мебель. 
Конечно, мебель в первую очередь должна быть эргономичной, безопасной и эстетичной. 

Эргономичная мебель должна обладать оптимальными параметрами с точки зрения биологии, 
способствовать высокой работоспособности.  

Качества, которыми она должна обладать: 
- удобство и возможность подстраиваться под нужды студента, ученика или педагога; 
- доступность, оптимальные расстояния для габаритов человека; 
- мобильность, трансформируемость; 
- комфортность при использовании; 
- безопасность при использовании; 
- экологичность. 
Эргономика в мебели помогает рационально использовать пространство и сохранить 

здоровье пользователей (учащихся, педагогов).  
Таким образом, дизайнер, который работает с образовательными учреждениями (школами, 

университетами), должен обязательно учитывать влияние среды, влияние цвета, закономерности 
графического и интерьерного дизайна, законы психологии, педагогики, современные тенденции и 
специфику организации интерьеров учебных заведений. Объединив их, дизайнер получит 
качественный, комфортный, эргономичный и способствующий обучению и концентрации 
интерьер. Из этого следует, что дизайн учебного пространства включает в себя 3 параметра, 
которые являются основными: 

- Эффективность – использование пространства с точки зрения планирования и 
зонирования, управления ресурсами помещений. 

- Эргономичность – ориентированность на студентов и обучающихся, а также на педагогов. 
Создание среды с биологически оптимальными параметрами, что способствует работо-
способности и концентрации. 



 
 
 
- Оборудование пространства всеми необходимыми составляющими для безопасности и 

доступности среды, создание благоприятного окружения для удовлетворения участников среды и 
их потребностей. 

Исходя из вышесказанного, дизайн интерьера можно разделить на следующие составляю-
щие: 

1. Особенности здания (конструкция, материалы здания, его возраст и т.д.). Это необходи-
мо учитывать. Например, в некоторых зданиях важно не только создать комфортный интерьер, но 
и сохранить элементы дореволюционной архитектуры, так как они являются исторически важны-
ми. Также от возраста здание зависит планировочное решение и навигация. Кроме того, от этого 
может зависеть концепция всего дизайн-проекта и декоративное оформление. 

2. Направление деятельности образовательного учреждения. 
Дизайн должен подчёркивать основную деятельность учебного заведения. Таким образом, 

и педагоги, и ученики будут чувствовать себя частью большого целого. 
Например, оформление кафедры IT будет отличаться от оформления кафедры архитектуры 

из-за различных направлений деятельности. Дизайн помещений IT будет более строгим и серьёз-
ным (см. рис. 10), тогда как у помещений архитектурной кафедры интерьер будет более мягким и 
творческим (см. рис. 11). 

 

  
Рис. 10. Интерьер кафедры IT 

 
 

Рис. 11. Интерьер аудитории для дисциплин  
с художественной направленностью 

 
3. Контингент обучающихся. Например, учебные заведения для учеников с ограниченными 

возможностями будут оборудованы специальными пандусами, санузлами, преобладающие цвета 
будут спокойными, не агрессивными, в то время как в учреждении, где учатся обычные люди, 
пространство будет открытым, цветовая гамма будет более яркая, настраивающая на активную де-
ятельность. 

4. Нормы и правила. Строительные нормы и правила (СНиП), санитарно-
эпидемилогические правила и нормативы (СанПиН), противопожарные правила, образовательные 
стандарты – дизайнерам и проектировщикам необходимо всегда учитывать ограничения и нормы 
всех доступных нормативных документов и находить оптимальные решения для организации и 
обеспечения безопасного и доступного пространства. 

5. Освещение функциональных зон. 
Одним из самых важных элементов дизайна является освещение, благодаря которому мож-

но не только изменить размеры помещения, но и выделить различные зоны. Освещение может 
влиять на эмоции, расслаблять или настраивать на активность. Освещение регулируется санитар-
но-эпидемиологическими нормами. 



 
 
 
В учебных кабинетах освещение будет ярким для успешного усвоения и работы с материа-

лами занятий, а также для стимулирования активности мозга. 
В общественных зонах отдыха или тихих местах уединения освещение будет более мягким 

и тёплым для отдыха от активной деятельности и расслабления. 
В больших лекционных аудиториях освещение будет направленное с выделением опреде-

лённых зон. Сцену, где преподаватель будет читать лекцию, следует выделить ярким светом для 
акцентирования внимания, а места для сидения учеников – более приглушённым. 

6. Эргономика, которая отвечает за совместимость пространства с людьми. Эта наука ори-
ентируется на человека и его удобство.  

Основными аспектами, с которыми работает эргономика, являются: 
- размеры помещения, его функциональность; 
- транзитные пути, перемещение людей в пространстве; 
- цвета отделки помещений; 
- температура, влажность, вентиляция, шумоизоляция, освещение и т.д.; 
- эргономика мебели, её качество и размеры; 
- расстановка мебели и оборудования. 
Учитывать все аспекты эргономики очень важно, так как благодаря им человек чувствует се-

бя в среде комфортно, что повышает его активность и в случае с обучением улучшает результаты. 
Также необходимо выделить основные принципы организации современной образователь-

ной среды [9].  
Первый принцип – это открытость среды. Его суть заключается в том, что важно учитывать 

объединённость образовательной среды, отказаться от закрытого пространства и обеспечить до-
ступность для всех участников, как для педагогов, так и для учеников. Это могут обеспечивать такие 
элементы, как панорамное остекление и большие пространства со стеклянными перегородками. 

Вторым принципом является приватность среды. Его суть сводится к тому, что в таком 
пространстве человек имеет право на уединение для индивидуальной работы, чему способствует 
самостоятельное использование окружающего пространства. Для этого могут быть организованы 
индивидуальные рабочие места и места отдыха с розетками для личной техники. 

Третьим принципом можно назвать эффективность пространства, то есть многофункцио-
нальность и наполненность среды.  

Четвёртый принцип – трансформируемость пространства. Это возможность изменения сре-
ды в зависимости от ситуации. Данный принцип обеспечивается благодаря модульной и пере-
движной мебели, передвижным перегородкам, стульям на колесиках и т.д. 

Пятый принцип – интерактивность, или возможность взаимодействия со средой, внесения в 
неё изменений, использование интерактивных поверхностей, таких как магнитные доски, зеркаль-
ные поверхности, QR-коды на стенах. Применимо к аудиториям дизайнеров и художников очень 
важен аспект, связанный с организацией мест хранения для учебных планшетов, мольбертов и т.д. 
К примеру, можно использовать специальные передвижные конструкции, которые легко транс-
формируются. 

И, наконец, шестой принцип – доступность для всех категорий людей. Это обеспечивается 
благодаря навигации, специальным знакам и указателям, большим дверным проёмам, пандусам, 
поручням и т.д. Применение «дизайн-кода» в архитектурном пространстве необходимо, так как 
это помогает формировать общественную среду [10, 62-66]. 

Таким образом, после анализа всех доступных источников и с учётом всех вышеперечис-
ленных качеств и принципов можно сказать, что при разработке интерьера учебного здания ди-
зайнер должен создать целостную концепцию, которая будет основываться на размере и форме 
помещения, цветах, на применении колористического решения. В этой композиции всё должно 
быть связано между собой и иметь определённую закономерность. Всё это необходимо для ком-
фортного пребывания всех участников образовательного процесса в среде учебного заведения, что 
в конечном счёте приводит к высоким результатам умственной деятельности и успешной работе и 
является основной целью функционирования любого учебного заведения. 
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