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Дизайн образовательных пространств: актуальные дискурсы
исследования и концепции новых сред ИРНИТУ
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Встраивание в мировой рынок образовательных услуг требует всесторонней ревизии отечественных
систем, для чего необходимо уделить особое внимание процессам исследования и преобразованию
существующей университетской среды, формулированию концепций новых образовательных пространств, примером которых может служить коворкинг. В статье рассматривается специфика исследуемого пространства ИРНИТУ, которая обусловливает выбор основных методов работы, в том числе «Экспертных интервью», проведенных с представителями различных экспертных сообществ. Дизайн-концепция второго коворкинга ИРНИТУ учитывает специфику новой площадки, плюсы и минусы
дизайна первого коворкинга ИРНИТУ и актуальные дискурсы развития современного университета.
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Integration of educational services into the global market requires a comprehensive revision of domestic systems, for which it is necessary to pay special attention to research processes and the transformation of the
existing university environment, the formulation of concepts for new educational spaces, for example,
coworking. The article discusses the specifics of the studied space at INRTU, which determines the choice of
basic working methods, including «Expert Interviews» conducted with representatives of various expert
communities. The design concept of the second INRTU coworking takes into account the specifics of the
new site, the pros and cons of the design of the first INRTU coworking and the current discourses of the development of a modern university.
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Актуальность
Консервативность отечественного образовательного пространства и замкнутость на
внутреннем рынке помимо плюсов сохранения уникальности и аутентичности имеют и свои
негативные стороны, ведущие к тому, что многие центральные российские университеты
практически незаметны на глобальном поле [1]. Встраивание в современную ситуацию и мировой рынок образовательных услуг требует всесторонней ревизии отечественных систем:
начиная с идеологии и программного обеспечения и заканчивая реальным пространством
для реализации учебной деятельности. Огромное значение этого пространства, индивидуальных особенностей его дизайна (стилистики, планировочного решения, цвета, освещения,
мебели и пр.) подчеркивают исследователи и проектировщики. Способность предметнопространственной среды кардинально влиять на учебный процесс, на настроение, посещаемость и даже успеваемость показана в различных исследованиях [2, 3, 4, 5]. Соответствие
среды психологическим потребностям студентов и современным технологиям обучения, ее
эстетическая целостность также играют существенную роль [4].
Чтобы сделать российские университеты более функциональными, приспособленными к современному миру и ориентированными на его мобильность, учитывающими «полный
цикл» и разнообразие студенческий жизни [6], необходимо, наряду с прочими факторами,
уделить особое внимание процессам исследования и модернизации существующей университетской среды, проектированию новых образовательных пространств [7] (рис. 1). Одним
из уже апробированных вариантов нового нестандартного пространства для жизни совреТом 9 №4 2019
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Строитель
С
ьство и ар
рхитектура
менного университетта может служить
с
ковворкинг. В связи с эти
им созданиие нового коворкинга,
к
,
планируем
мое админ
нистрацией
й ИРНИТУ , является
я важным шагом на пути мод
дернизации
и
ое образо вательное простран-университтетской сре
еды и прео
образовани
ия вуза в современн
с
ство. Пред
дпроектное
е исследов
вание исход
дной ситуа
ации и мнения специаалистов, по
ользовате-лей и рези
идентов яв
вляются частью обще
ей комплексной работ
ты, необход
димой для формиро-вания бол
лее адресно
ого простра
анства новвого коворккинга.

Рис
с. 1. Соврем
менная обр
разователь
ьная среда11

1. Пространс
ства преобразовани
ия: описан
ние образо
овательно
ой среды и методы
ы
вания
исследов
Ков
воркинг какк специфич
ческий обра
азовательн
ный хаб постепенно сстановится
я формой и
средством
м реорганизации унив
верситетсккой среды, актуальной частью ообщественн
ной жизни,,
способом организац
ции самосто
оятельной работы сттудентов, местом
м
дляя подготовкки к сесси-ям и совм
местной раб
боты над реализацие
р
ей авторски
их проектов
в и замысл
лов [8], осо
обой систе-мой попул
ляризации творчества
т
а и здорово
ого образа жизни.
«Ко
оворкинг 2»
» планируе
ется разме
естить в цо
окольном эт
таже корпууса «Г» ИР
РНИТУ. Ра-нее в пом
мещениях проектируе
п
емого «Ково
оркинга 2»
» располага
алось книгоохранилищ
ще библио-теки ИРНИ
ИТУ и хозя
яйственные
е службы. Общая пл
лощадь раб
бочих помеещений нового обра-зовательн
ного простр
ранства не
езначителььно меньш
ше площади «Коворкиинга 1». На
Н сегодня
я
имеется ттолько один
н вход (из здания уни
иверситета
а), окна рас
сположены
ы только с одной сто-роны, частть этажа за
аглублена. Все это в целом усло
ожняет про
оектную зад
дачу.
Методология
я. Специфи
ика исслед
дуемого образователь
ьного просстранства обусловлио
вает выбо
ор основны
ых методо
ов: «Описа
ание и фоттофиксация образоввательного простран-ства» и «Э
Экспертные
е интервью
ю» для выпо
олнения ан
налитическкой работы
ы.
Опи
исание какк форма на
аучного меттода позво
оляет выпол
лнить сборр исходного
о материа-ла, провессти его пер
рвичный ан
нализ и вы
ыработать основные
о
представле
п
ения о состоянии ис-следуемогго образов
вательного пространсства, сформулировать ключевы
ые пункты и критерии
и
анкеты дл
ля экспертн
ного интерв
вью.
Бол
лее деталь
ьная специ
ифика «жиззни» образовательного простраанства, его приорите-ты и персспективы проявляютс
п
ся в «Эксп
пертных ин
нтервью», проведеннных с прив
влечением
м
1
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представителей различных экспертных сообществ. Предложенные экспертам анкеты определяют своеобразный круг требований и перспективы развития для «Коворкинга 2», что в
значительной мере облегчит задачу формулирования задания на проектирование и создание проектной концепции.
2. Формирование оснований для создания концепции «Коворкинга 2» ИРНИТУ:
экспертные оценки
При определении перспектив развития «Коворкинга 2» с учетом опыта эксплуатации
уже существующего «Коворкинга» эксперты отметили ряд существенных для создания нового образовательного пространства позиций. Мнения экспертов отражены в представленной
анкете.
Анкета с мнениями экспертов
Вопросы

Эксперт 1
(руководитель/админ
истрат. лицо)

Какие
функции
должны
выполнять помещения
«Коворкинга 2»?

Свободной зоны
для работы.

Чем
функции
«Коворкинга 2»
отличаются от
функций/деяте
льности
«Коворкинга 1»?

Минимизировать
функцию
площадки
для проведения
мероприятий.
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Эксперт
2
(проектировщик)

Аналогичные
функциям «Коворкинг
1»:
рабочее пространство для
самостоятельной работы и
работы в команде; проектная деятельность; презентационновыставочная
деятельность.
Не запланированы
пространства для
работы отдела
НИРС,
зоны
хранения/миникухня.

Эксперт 3
(пользователь)

Эксперт
4
(пользователь)

1.1. Общие вопросы
Те же, что Управленчеи функции ская, творче«Коворская, для откинг 1».
дыха.
Также
необходимо
больше зон
отдыха.

Более расслабленная
обстановка,
больше зон
отдыха.

Более
раскрепощенный вид деятельности,
развлекательная
часть, больше зон для
личного
пользования.
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Эксперт 5
(пользователь)

Эксперт
(студент)

6

Пространство
для
проведения
массовых
мероприятий.

Образовательная, рекреационная,
организаторская;
проведение мероприятий, тренингов,
собраний.

«Коворикнг
2» должен
снять
нагрузку
мероприятий с 1-го
для
возможности
студентов
беспрепятственно и
комфортно
заниматься
образовательной и
научной
деятельностью.

Рекреационная; ориентация на самостоятельное
обучение.
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Продолжение табл.
Как/в
каком режиме планируется использовать
образовательное
пространство,
предусматривается
ли
круглосуточный
доступ?
Какие образовательные
задачи
решает
данное
пространство?

Какие изменения
претерпело
пространство
за
последние
40 лет?
20 лет?
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С 08:00
до 21:00;
возможно, суббота (но
сокращенный
день).

Режим работы соответствует
рабочему
времени
университета, круглосуточного
доступа не
предусматривается.

Ежедневно
(включая выходные),
круглосуточный доступ не
предусматривается.

Использовать
всю рабочую
неделю,
включая субботу. Круглосуточный доступ
не
предусматривается.

В
соответствии с уставом университета.

Круглосуточно.

Работа
проектных
групп.

Аналогичные задачи,
решаемые в
«Коворкинг 1»: повышение
производительности и
качества
работы;
профессиональное
общение и
обмен опытом/мнения
ми; развитие проектной
деятельности и
взаимодействие
с
профессионалами
разного
уровня.

Социализация
студентов,
предоставление
дополнительных учебных
и внеучебных
мероприятий,
обеспечение
отдыха в пространстве
института.

Индивидуализация обучения,
направленная
на интересы и
потребности
учащихся.

Просвещение, получение
новых
навыков, развитие компетенций.

Просмотр и
изучение
исследовательских
работ,
самостоятельная работа,
тренинги.

Из лыжной базы
в библиотеку;
кабинеты
и склады.

Ранее в помещениях
проектируемого
«Коворкинга» располагалось
книгохранилище библиотеки
ИРНИТУ.

Никаких.

Ранее никаких. В ходе
перепланировки.

Хозяйственные помещения, которые
будут
трансформированы
в
«Коворкинг 2».

Неизвестно.
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Продолжение табл.
1.2. Взаимодействие с пользователями
Кто чаще
всего будет
присутствовать
в
этом пространстве?
Какие гаджеты
и
оборудование будут
использоваться для
решения
образовательных
задач?
Как
пространство
планируется
использовать
для коммуникаций
студентов
и преподавателей?

Обучающиеся.

Студенты,
магистранты,
аспиранты.

Студенты,
преподаватели, абитуриенты.

Студенты,
абитуриенты,
наставники.

Учащиеся,
ППС, сотрудники, приглашенные гости.

Студенты;
студенты
профкома;
некоторые
преподаватели.

Личные.

Те же, что и в
«Коворкинге 1».

Те же, что и в
«Коворкинге 1».

Проектор,
микрофон,
колонки,
микшер, ноутбук, экран,
плазмы.

Проекторы,
компьютеры, ноутбуки, колонки,
аппаратура
для ведения
тренингов
(микрофон и
т. д).

Должны быть
созданы пространства для
совместной
деятельности
и отдыха студентов и преподавателей.

Будут введены 4 зоны:
переговорная,
зал со сценой, рабочая
зона,
зона
отдыха.

Как площадка
для встреч и
проведения
мероприятий
различной
направленности, для всестороннего
развития студентов.

Для проведения дискуссий, индивидуальных
занятий, полилогов и диалогов.

Для каких
типов
пользователей планируются
эти помещения?

Для студентов,
решающих свои
практические
задачи в
рамках
обучения
и
научной деятельности.

Звуковая и
мультимедийная системы; видеостена из
нескольких
мониторов в
презентационной
зоне.
Уникальная
атмосфера
сотрудничества, которая идеально подходит
для творчества, делового взаимодействия,
организации коллективной/команд
ной работы.
Обучающиеся ИРНИТУ,
ППС,
сотрудники
Технопарка
и Управления научной
деятельностью, приглашенные
спикеры.

Слушатели,
отдыхающие,
выполняющие
работу, ораторы.

Слушатели,
администраторы, техперсонал, отдыхающие.

Студенты очной
формы
обучения;
участники мероприятия,
аспиранты,
ППС, сторонние/приглаше
нные
лица,
организаторы
мероприятия,
сторонние
организации.

Преподаватели и учащиеся.

Как должно меняться
пространство
в
зависимости
от
типа/формы

Большой
залтрансформер
(миникухня,
гардероб),

Презентационная
зона/залтрансформер. 1 вариант: зона
для

Если это зона
отдыха,
то
пространство
должно быть
наполнено
мягкими уютными вещами.

Рабочая зона
должна
иметь
модульную систему оборудования для
удобного
пользования,

При помощи
расстановки
мебели, возможности зонирования.

Присутствием или отсутствием
некоторых
предметов
или аппаратуры.
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Свободная форма общения,
не
лекции.
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Продолжение табл.
его использования?

миниконференц-зал,
кабинет,
складское помещение.

Какие помещения и
зоны следует
предусмотреть?

Большой
зал.

Насколько
мобильны
и
полифункциональны
должны
быть
помещения?

Максимально.

Том 9 №4 2019

проведения Если обста- зона отдыха
новка
рабо- должна примероприячая, то цвета обрести
тия,
уютдолжны быть
конференгармоции – сцена более сдер- ный
ди+ 50–70 по- жанными, но ничный
для
при этом мо- зайн
садочных
гут содержать большего
мест;
2 вариант: и некую игри- «релакса».
вость,
нелокальная
зона
для стандартность, чтобы
самостояэто место не
тельной
работы
+ наскучило
зона
для тем, кто там
работает.
командной
работы
+
зона
для
переговоров
и
встреч.
1.3. Параметры интерьерной среды
Пространство Зоны отды- Зона для переха,
зоны говоров, зона
достаточно
коммуника«релакса», зоорганично
зона на для конферазделено на ции,
переговоренций,
вынесколько
ров,
зона ступлений.
функциональных зон: выступлезона перего- ний и конворов
и ференций.
встреч; залтрансформер
(зона событий,
мероприятий, презентаций);
зона ожидания и отдыха;
зона
самостоятельной
работы или
командной
работы; зона
индивидуальной работы.
Помещения
Вполне мо- Достаточно
должны быть бильны
и мобильны для
оснащены
функциоиспользования.
мобильным и нальны.
полифункциональным
предметным
наполнением,
что даст возможность

Молодёжный вестник ИрГТУ

Конференцзал
для
большего
количества
людей, основной зал,
склад.

Зона общего
пространства
(для
тренингов
или переговоров), зона
личного
пространства
(для
самостоятельной работы), переходные зоны
(большая
зона,
меняющая
своё назначение чаще
всего).

Достаточно
мобильны и
комфортны
для использования.

Достаточно
полифункциональны.
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Продолжение табл.
организовать
разнохарактерные зоны
для конкретного
вида
работы
и
коммуникации.
Какой образ
и
стиль, на
Ваш
взгляд,
наиболее
подходят
для
«Коворкинга 2»?

Молодежный.

Лофт с элементами
скандинавского экодизайна и китчем; исходя
из ориентации на исходную ситуацию
(цокольное помещение без
оконных проемов + недостаточная
высота
потолка + кирпичная кладка основных
стен + наличие в помещениях «инженернотехнической
коммуникации» (воздуховоды, тепло- и вентиляционные
трубы и пр.).

Лофт с добавление
стиля китч,
более уютный лофт.

Контраст стилей китч и лофта,
приближенного к домашнему интерьеру.

Так как расположение
планируется
недалеко от
«Коворкинга 1»,
стилистика всего корпуса
должна
быть едина.

Лофт/миним
ализм (значение имеет
только
функциональность, а
не
наполненность
вторичными
предметами).

Насколько
образ
и
стилистика
«Коворкинга 2»
должны
отличаться
(либо быть
идентичны)
«Коворкингу 1»?

Должны,
но
не
знаю
насколько, в связи с тем,
что еще и
кафе на
первом
этаже
тоже
лофт.

Образы «Коворкинг 1» и
«Коворкинг 2» должны быть частично идентичны,
но
иметь авторское
развитие в каждом
случае.

Образ
и
стилистика
станут
более уютными,
пространство
будет с долей игривости, необходимы
необычные
сочетания
цветов для
учебного
заведения.

Должны быть
контрастными.
«Коворкинг 1»
для официальных и массовых мероприятий,
мастерклассов,
для
массового числа пользователей.
«Коворкинг 2» более
спокойный,
для творческих
мероприятий,
индивидуальных

Должны
быть в одном стиле,
но со своими нюансами.

Зависит от
бюджета.
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Продолжение табл.

Насколько
креативным и нестандартным/уника
льным
должен
быть образ
«Коворкинга 2»?

В рамках
разумного.

Возможен
вариант
с
креативным и
уникальным
дизайном,
ориентированным
на
«позитивный» образ
пространства
для молодежи и продвинутых людей,
идущих в ногу со временем.

Будет весьма нестандартным,
будет ярким
уголком
в
строгом
учебном
институте.

Каким Вы
видите
цветовое
решение в
образе
помещений?

Не знаю.

Достаточно
светлое пространство:
белый/нейтраль
ный по цвету
интерьер
с
включением
ярких акцентов.

Есть
ли
специальные пожелания по
дизайну и
номенклатуре осветительных
приборов?
Какие?

С технической
стороны
светодиодные
светильники
и
отсутствие
самодельных
светильников.

Организация
зонирования
пространства
возможна при
помощи
освещения.
Необходимо
большое количество
осветительных приборов
с разным типом освещения: направленным
и
рассеянным.
Предпочтительнее использовать
галогенные
лампы.

Бирюзовожелтый, зеленый и серый; образ
легкости,
тепла, ярких
красок;
должно
быть такое
же ощущение
уюта,
как дома.
Нет.

Том 9 №4 2019

работ;
место
для отдыха
Будет
более
креативным и
уникальным
местом, как и
большинство
студентов и их
деятельность.

Он должен
быть похож
на «Коворкинг 1».

Не
имеет
ярковыраженной
креативности, кроме
использования напольных материалов
и
оформления
рабочей зоны, а также
потенциально творческого подхода в использовании
всех
трёх
локаций.

Сочетание
сложных оттенков (серый, синий, зеленый) и
ярких
пятен
(розовый, желтый) с графичностью.

Хаки,
кремовый, охра.

Спокойные
оттенки
с
яркими
вкраплениями, цветовая
гамма
построена
на
контрастах.

Более дизайнерские
светильники, нестандартные
формы, многоуровневая система освещения.

Самое важное – наличие различных сценариев
(несколько
групп осветительных
приборов с
возможностью их отдельного
друг от друга включения).

Безопасность и простота
использования.
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Продолжение табл.
Какой свет
предпочтителен:
теплый
или
холодный?
Есть
ли
специальные пожелания по
дизайну,
материалам и номенклатуре
мебели и
оборудования?
Какие?

Не знаю.

Теплый.

Теплый
и
холодный.

Теплый и холодный.

Холодный с
вкраплениями теплого.

Теплохолодный.

Нет.

Модульная
мебель
с
максимальной
трансформацией и
модификацией; включение в интерьер
экоматериалов,
озеленения,
текстиля
и
декора.
Ориентация
на актуальную
тему
экологии
возможна.

Мягкие
кресла, коврики, больше стекла.

Керамика, текстиль, кресла с
дорогой
обшивкой,
модульные столы.

Мебельтрансформер.

Зависит от
бюджета.

Весьма актуальна, так
как зеленых
растений и
природных
материалов
очень
не
хватает.

Избегать пластика, больше
элементов растительности в
рабочей зоне.

Актуальна.

Достаточно
актуальна,
если будут
использоваться очистительные
приборы
(воздух),
элементы
мебели
и
предметы из
переработанных материалов.
Умеренно.

Насколько
тема экологии актуальна
для
«Коворкинга 2»?

Актуально.

Как активно
нение/растен
ия
могут
(или должны)
использоваться
в
помещениях «Коворкинга 2»?

Если
только
искусственное.

Активное использование
озеленения
позволит создать атмосферу рекреации,
отличающуюся по
своему
наполнению,
характеру от
типовых помещений
учебного заведения.

Растения
должны
присутствовать
в
большом
помещении
больше,
в
маленьких
чуть меньше.

Должны активно
использоваться в зоне
рабочих мест.

Размещаться
внутри
помещения.

Что хотелось
бы/что
необходимо включить в систему
навигации

Не знаю.

При помощи
навигации
необходимо
создать коммуникацию
между
«Коворкинг 1» и

Ничего.

Ничего.

Таблички,
указатели,
карты,
общая навигация университета.
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Оконч
чание табл
л.
пространства?

Какая еще
специфика
«Коворкин-га 2»
должна
быть отражена в
проектном
предложении?

«Коворкинг 2»,
определ
лить и
зафикси
ировать мес
сто
располо
ожения в об
бщей
системе университетта.
Не знаю.

Создани
ие
совреме
енного
и «позиттивного» прос
странства, котторое
будет пр
ривлекател
льно
и комфо
ортно
для рабо
оты
многочисленной ауди
итории унив
верситета.

Мессто уюта,
отд
дыха и в
то ж
же время
соччетание
обр
разовател
льных меропприятий,
воззможноссть общенияя студентовв и преподаввателей в
лёг кой
неппринужден
нной обста новке.

Место для работы, отдыха и
общения ст
тудентов в бо
олее
домашних «ре«
лакс-зонах»
», а
не в привыч
чных
аудиториях
хи
коридорах.
Особенно для
д
приезжих из
дальних районов студент
тов
необходимо
о
создать гар
рмоничную сре
еду.

Вмесстимостть до
200 ччеловек
и бол
лее.

Специфика
С
должна
д
зависеть
в
от
функции
ф
помещения:
п
обучающая,
о
организао
торская,
т
рекреационк
ная.
н

Рис. 2. «Коворкинг
«
г 2» (фотоф
фиксация проблемных
п
ых участков
в)

3. Выводы: основные
е проблем
мные точки проект
тирования
я образова
ательного
о
уальные предложен ия
пространства «Коворкинг 2» ИРНИТУ и концепту
и формули
ировании своеобразн
с
ного задания на проектированиие «Коворккинга 2» и
При
при опред
делении специфики модернизи
ируемого образовате
о
ельного прространств
ва следуетт
выделить проблемы
ы, связанны
ые с исходн
ной ситуац
цией – мест
том распол
ложения по
омещений..
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Основные
е проблемн
ные точки – это цокол
льное поме
ещение бе
ез оконных проемов в основной
й
части про
остранства,, недостаточная выссота потолка и налич
чие в помеещениях инженернои
техническких коммуникаций (во
оздуховодо
ов, тепло- и вентиляц
ционных трруб и пр.). Кирпичная
я
кладка оссновных сттен также задает оп
пределенны
ые ограничения по использованию про-странства
а. Кроме того, размещ
щение обра
азовательного простр
ранства в ц
цокольном этаже тре-бует орган
низации до
ополнитель
ьного эвакууационного
о выхода, что
ч в данноом случае превраща-ется в дов
вольно слож
жную задачу.
Про
остранство
о должно быть
б
раздел
лено на не
есколько функционал
ф
льных зон. Необходи-мость акти
ивного исп
пользовани
ия освещен
ния для создания ком
мфортной ссреды позволяет ор-ганизовыв
вать зониро
ование про
остранства
а с помощью освещен
ния с примеенением ос
светитель-ных прибо
оров с разн
ным типом освещения
я: направле
енным и ра
ассеянным .
С уучётом про
облемности
и исходной ситуации и специфи
ики проектиируемого объекта
о
ак-туальной становится
я тема экологии, кото
орая может раскрыва
аться череез активное
е примене-ние зелен
ных растений и приро
одных мате
ериалов, способных
с
создать аттмосферу рекреации,
р
,
отличающ
щуюся по своему
с
обр
разу и пред
дметно-про
остранственному напполнению от
о типовыхх
помещени
ий учебного заведения. Структтура расположения зеленых наасаждений диктуется
я
общей про
оектной кон
нцепцией.
При
и формиро
овании конц
цепции цел
лостной комфортной среды и вы
ыборе меб
бели и обо-рудования
я возможен
н вариант с креативн
ным и униккальным дизайном,
д
оориентиров
ванным на
а
«позитивн
ный» образз пространства для м
молодежи и продвинутых людеей, идущих
х в ногу со
о
временем. Важная роль
р
отвод
дится цветуу как эффе
ективному средству ооздоровлен
ния среды,,
повышени
ия ее комфортности и джентриф
фикации пр
ространства
а в целом.
то общая стилистика
Есл
ли учитыва
ать результтаты экспер
ртизы и требования заказчика,
з
с
а
«Коворкин
нга 2» мож
жет иметь отсылки
о
к ссуществую
ющему ково
оркингу, ноо при этом целесооб-разно ори
иентироватться, прежд
де всего, на создани
ие имидже
евой среды
ы, на форм
мирование
е
еще более
е индивидууальных и комфортны
к
ых образовательных пространст
п
тв (рис. 3).

Рис. 3. «Коворккинг 2» (про
оектные пр
редложения
я)

Заключ
чение
При
и разработтке концепц
ции развиттия второго
о коворкингга ИРНИТУ
У необходи
имо прини-мать во вн
нимание вссе плюсы и минусы ди
изайна и экксплуатаци
ии первого коворкинга
а ИРНИТУ,,
спецификуу новой пл
лощадки и актуальны
ые дискурсы преобразования соовременно
ого универ-оркинга ИР
ситета. Ко
онцепция развития
р
втторого ково
РНИТУ как нового об
бразовател
льного про-странства
а предусма
атривает возможност
в
ть трансф
формации в зависим
мости от вида
в
заня-тия/мероп
приятия; на
аличие мест для инд
дивидуальной и груп
пповой раб
боты; испо
ользование
е
мебели, уучитывающ
щей тотальн
ную дигита
ализацию общества;
о
применени
п
ие экологич
чных мате-риалов, а также месста для работы, отды
ыха, творче
еского развития и об
бщения в более
б
«до-Том 9 №4 201
19
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машних» «релакс-зонах», а не в привычных аудиториях и коридорах – всё перечисленное
способствует гармонизации образовательной среды и собственно учебного процесса.
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