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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ О ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ 
УНИВЕРСИТЕТА И ЕЕ ВЛИЯНИИ НА ИХ СОЦИАЛИЗАЦИЮ 

 
В статье рассматриваются представления студентов о влиянии 
предметно-пространственной среды на социализацию. 

 

In article research for the purpose of revealing of representation of students 
about influence of the in detail-spatial environment on their socialization is 
presented. 
 

Современные высшие учебные заведения, являясь неотъемлемым институтом общества, 

ориентированы на становление духовного облика наиболее образованных его членов, способных 

не только развивать избранные сферы деятельности, но и руководить прогрессом самого 
общества. 

В третье тысячелетие вступило в жизнь новое поколение студенческой молодежи с 

принципиально иными качествами личности, ценностными установками, жизненными 

ориентирами. Эта группа населения, отличающаяся наиболее высоким образовательным уровнем, 
активным потреблением культуры и высоким уровнем познавательной мотивации [3]. 

Исходя из потребностей общества в сохранении стабильности и дальнейшем развитии, 

необходимо формирование такой личности, которой присущи активность, социальная 
мобильность, профессиональная компетентность, высокая способность адаптироваться в сложных 

ситуациях, самостоятельность в принятии решений, ответственность, способность к 

интеллектуальному поиску и другие качества и свойства личности, определяемые современной 
реальностью. 

Именно вузы как институты социализации могут обеспечить подготовку профессионалов, 

конкурентоспособных на рынке труда и востребованных обществом. Для реализации цели 
подготовки социально значимой личности содержание образования, формы и методы работы в 

вузе должны иметь социализирующее начало, быть социально обусловленными. 

Под вузовской социализацией мы понимаем процесс освоения студентом различных 
социальных ролей (в частности, профессионала, общественника, семьянина) в ходе его адаптации 

и интеграции в вузовское сообщество посредством саморазвития и самореализации. 

Социализация студенческой молодежи в процессе обучения в вузе включает не только 
усвоение знаний и умений, но и приобретение навыков жизни во «взрослом» обществе, 

приобретение социально-психологической и профессионально значимой направленности, 

обеспечивающих успешную деятельность как результат самореализации.  

Существует огромное количество факторов, влияющих на социализацию студентов в 
период обучения в вузе. Под факторами социализации понимаются «действующие на человека 

условия» [1]. Одним из таких факторов является предметно-пространственная среда. 

Предметно-пространственная среда как фактор формирования, развития и самореализации 
личности стоит в центре внимания таких ученых как Н.М. Боротко, Т.К. Клименко, Л.Н. 

Куликовой, Л.Н. Новиковой, Н.Л. Селиванова, Н.Е. Щурковой и др. 

Однако потенциал предметно-пространственной среды университета обычно не 
дооценивается. Под средой понимается совокупность условий, окружающих человека и 

взаимодействующих с ним как с организмом и личностью. Среда – лишь та часть пространства, с 



которой субъект соприкасается, в которой живет. Среда есть то, среди чего пребывает 

индивидуум, что способствует его активности, опосредует его развитие. Обитатели среды, 

используя ее возможности, удовлетворяют свои потребности [5]. 

Среда приобретает значение фактора формирования личностных качеств тогда, когда 
опосредована собственной деятельностью студентов в рамках задаваемых обстоятельств, 

соответствуя потребностям, интересам и направленности личности. 

Поэтому можно со всей определенностью утверждать, что предметно-пространственная 
среда – один из важнейших факторов социализации студентов в вузе.  

Испытывая потребность в человеке активном, деятельном и творчески целеустремленном, 

общество осознает необходимость создания такой предметно-пространственной среды, которая 
могла бы способствовать решению этой задачи. Предметно-пространственная среда – это 

непосредственное окружение потребителя среды, совокупность природных и искусственных 

средовых пространств и их внешнего наполнения, находящаяся в постоянном взаимодействии с 
человеком и его запросами [8]. 

Предметно-пространственная среда университета включает в себя следующие 

компоненты: 
архитектурно-планировочная структура зданий, помещений и прилегающей территории 

университета; 

освещение и цветовая отделка помещений и участка; 

комплексность и внешний вид мебели, учебно-наглядных пособий, технических устройств; 
природа и озеленение. 

Г.А. Ковалев и Ю.Г. Панюкова приводят следующие принципы организации предметно-

пространственной среды, которые могут быть определены как оптимальные:  
1. Принцип разнообразности и сложности, который предусматривает создание 

возможностей пространственного и предметного выбора всеми участниками образовательного 

процесса. 
2. Принцип связности различных функциональных зон, означающий наличие 

возможностей многофункционального использования элементов пространственной среды, 

создание целостного пространства. 
3. Принцип гибкости и управляемости среды, предполагающий наличие возможностей для 

функциональных изменений различных предметов в зависимости от условий образовательного 

процесса. 
4. Принцип организации среды как носителя символического сообщения, который связан с 

предоставлением дополнительной актуальной информации участникам образовательного 

процесса, повышая их возможности управления этой средой. 
5. Принцип персонализации среды, обеспечивающий индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого студента и преподавателя. 

6. Принцип автономности среды, создающий для всех участников образовательного 

процесса возможность жизнедеятельности в наиболее благоприятном для них ритме, 
соответствующем возрастным, индивидуальным и другим особенностям. 

7. Принцип обеспеченности эстетических показателей [9, с. 130]. 

Исходя из данных принципов, можно выделить основные позиции, основываясь на 
которых можно организовать предметно-пространственную среду, положительно влияющую на 

развитие личности студента и соответствующую его индивидуально-психологическому складу. 

1. Среда должна быть достаточно гетерогенной и сложной, состоять из разнообразных 
элементов, необходимых для формирования и оптимизации всех видов деятельности. 



2. Среда должна быть достаточно связанной, позволяя человеку переходить от одного вида 

деятельности к другому, выполняя их как взаимосвязанные жизненные моменты. 

3. Среда должна быть достаточно гибкой и управляемой как со стороны учащегося, так и 

со стороны педагога. Гибкость и управляемость среды позволят учащемуся максимально широко 

проявить свою активность и стремление к преобразованию окружающего предметного мира, а 

педагогу – видоизменять функции различных предметов в соответствии с текущими 

педагогическими задачами [9, с. 140]. 

Значение среды в воспитании человека осознавали многие замечательные личности России 

– К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, Н.И. Пирогов, П.Ф. Лесгафт, В.Н. Сорока-Росинский и др. Идея 

воспитания средой была реализована в опыте немецких, так называемых «соседских» 

интегрированных школ (Нигермайер, Циммер), французской «параллельной школы» (Бло, Порше, 

Ферро), американских «школ без стен» (Уолтер, Уотсон, Хоскен), школы «экосистемы» (Гудленд) 

[2, с. 132]. В первой трети XX в. идея воспитания средой нашла практическое воплощение в 

отечественной педагогике среды (А. Г. Калашников, Н. В. Крупенина, С. Т. Шацкий, В. Н. 

Шульгин) и в практике социального воспитания. Некоторые представители педагогики 

отождествляли саму среду с воспитанием в ней и превращали ее в центральное понятие. 

«Воспитывает не сам воспитатель, а среда», – писал А. С. Макаренко [4, с. 118]. 

По словам многих представителей средового подхода, способ видения мира во многом 

зависит от окружающего его культурного пространства. Рассмотрение человека в единстве со 

средой позволяет по-новому увидеть психические процессы и организацию обмена информацией 

между человеком и средой. С точки зрения сторонников средового подхода человек живет не в 

фиксированной среде, адаптируясь к ней, а изменяет ее. Изменяя свой мир, человек изменяется и 

сам [1, с. 19]. 

С функциональной точки зрения, среда определяется как то, среди чего пребывает человек, 

посредством чего формируется его образ жизни, что опосредует его развитие и «осредняет» 

личность. 

В настоящее время среда оказывает влияние на развитие личности, а человек, как активная 

творческая, деятельная личность, может преобразовывать ее и изменять. 

Особая роль в социализации студентов отводится условиям, в которых непосредственно 

осуществляется учебно-трудовая деятельность. Надо стремиться к тому, чтобы среда, начиная от 

интерьера помещения, мебели, инструментов и т.п., была бы максимально удобной, 

соответствовала эстетическим требованиям и способствовала бы формированию всесторонне 

развитой личности профессионала. 

С целью подтверждения того, что предметно-пространственная среда влияет на 

социализацию студентов, было проведено анкетирование. Исследование проводилось на базе 

Амурского государственного университета. Выборка составила 60 человек. Участвовали в 

анкетировании студенты третьего курса факультета социальных наук, экономического факультета, 

инженерно-физического, а также факультета дизайна и технологий.  

Студенты оценили влияние предметно-пространственной среды на их жизнедеятельность в 

университете. Для этого они определили ее воздействие на свое эмоциональное состояние. После 

анализа результатов было выявлено, что среда оказывает существенное влияние на эмоциональное 

состояние. Так ответили 43,3% опрашиваемых, а отрицали этот факт 18,3% студентов.  

Эмоциональное состояние тесно связано с ощущением комфорта. Поэтому мы попытались 

выяснить, насколько комфортно чувствуют себя студенты в данной среде. По мнению 21,3% 

опрошенных, в предметно-пространственной среде университета они чувствуют себя 

некомфортно, а 36,7% – комфортно лишь в определенных местах. 



Так как университет – место, где получают образование, было важно выяснить мнение 

студентов о зависимости их успеваемости от предметно-пространственной среды. Как считают 

31,7% студентов, их успеваемость зависит от всей пространственной среды, для такого же числа 

их успеваемость зависит от конкретного места, и только 36,6% отрицают подобную зависимость. 

Полученные ответы подтвердили предположение, что предметно-пространственная среда 

университета непосредственно влияет на эмоциональное состояние и успеваемость студентов, а 

также показывают, что в университете существуют места, в которых они чувствуют себя 

некомфортно, а значит, можно предположить, что данная среда оказывает отрицательное влияние. 

Далее было необходимо выяснить наличие предпочитаемых и «нелюбимых» мест как в 

помещениях вуза, так и на прилегающей к нему территории. Исходя из полученных результатов, 

можно сделать вывод, что студенты выделяют больше «нелюбимых»  мест, опираясь на то, что в 

таких местах неуютно – 70%, 55% – некрасиво, 48,3% – плохой ремонт, 45% определили, что там 

грязно, 43,3% – холодно, 41,7% обратили внимание на обшарпанную мебель. У многих 

опрашиваемых подобные места вызывают неприятные, угнетающие чувства, отвращение и 

неприязнь.  

Предпочитаемые же места, наоборот, имеют такие характеристики как уют – 56,7%, 

хорошая освещенность – 46,7%, чистота – 36,6%. Там, где озеленено, свежий воздух и красиво 

хочется находиться и отдохнуть от учебного процесса, что немаловажно для учащихся. 

Анализ данных позволяет сделать вывод, что предметно-пространственная среда способна 

вызвать эмоциональный отклик у студентов, при этом формировать у них определенные как 

негативные, так и позитивные чувства, а также формировать особое ценностное отношение к 

окружающей действительности.  

Следует отметить, что студенты осознают возможность участия в преобразовании 

предметно-пространственной среды, но в основном отводя себе пассивную роль – участие в 

субботниках, озеленение территории, поддержание чистоты и др. Так ответили 53,1% 

опрошенных. Другие не исключают возможности оказания помощи в творческом оформлении 

университета и разработке для этого специальных проектов – 14,1%. Отрицают любое участие 

студентов в преобразовании предметно-пространственной среды 21,9% респондентов, а 4,7% 

отмечают, что могут сделать многое, но все зависит от администрации университета. Данные 

результаты позволяют сделать вывод, что студенты готовы внести существенный вклад в 

совершенствование предметно-пространственной среды, но, как правило, они не проявляют 

инициативы, а действуют только в случаях специальных поручений от преподавателей и других 

участников образовательного процесса. 

От того, как организована предметно-пространственная среда, будет зависеть результат 

воспитательного процесса. Только в грамотно организованных условиях мы можем получить 

гармонично развитую личность с нормальным отношением к окружающей действительности. 

Целенаправленная организация предметно-пространственной среды для обеспечения 

оптимальных условий жизнедеятельности человека и общества – одна из важных задач высшего 

учебного заведения как социального института. Процесс создания такой среды в нашем 

понимании будет трактоваться как эстетизация.  

Приобщение студентов к ценностям, их созданию, потреблению, сохранению и 

распространению – важное условие формирования их общей и эстетической культуры. Изменяя 

окружающую действительность по эстетическим законам, люди изменяют и себя. Через 

эстетическое оформление студенты приобретают возможность приобрести ценности, которые 

будут служить им ориентирами в жизни. Эстетическая деятельность, в рамках которой протекает 



творческий процесс, гармонически сочетает в себе в социальном плане личное и общественное, в 

духовном – эмоциональное и рациональное, чувство и разум. Понимание эстетической 

деятельности как творчества личности, живущей в конкретно-историческом обществе с его 

ценностными ориентирами и идеалами, дает возможность для пробуждения воображения, 

фантазии и эмоций [6, с. 282]. 

Эстетическая предметно-пространственная среда – одновременно проявление и 

материально-технической деятельности, и художественного творчества, имеющих большое 

эстетическое содержание, играющих важную воспитательную роль в социальных процессах труда, 

быта и отдыха. 

Эстетизация образовательной среды осуществляется с помощью средств эстетического 

воздействия, под которыми понимается любая реальность – духовная и материальная, мир 

предметов и явлений, которые способны вызвать ответную эстетическую, эмоциональную и 

интеллектуальную реакцию [10, с. 53]. 

Привлечение студентов к эстетизации предметно-пространственной среды требует 

разработки комплекса мероприятий. Вовлеченность их в совместную с преподавателями и 

сотрудниками университета деятельность по эстетизации пространственной среды университета 

приведет к положительным результатам. У студентов сформируется четкое представление о 

понятии «эстетизация», возрастет понимание значимости эстетической среды. Студенты будут 

активно и творчески не только работать и учиться, но и формировать окружающий мир по законам 

красоты. 

Поэтому можно сказать: для того, чтобы предметно-пространственная среда оказывала 

положительное влияние, формировала активную, деятельную и творчески целеустремленную 

личность, нужно привлекать студентов и организовывать предметно-пространственную среду при 

помощи процесса эстетизации.  
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