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«ГЕОГРАФИЯ» ШКОЛЬНОГО КЛАССА
О. М. Ворожейкина

ЛИЧНАЯ ТЕРРИТОРИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ЛИЧНОСТИ
Многие школьные учителя неоднократно замечали, что стоит только по-

садить ученика в классе за другую парту, как он вдруг меняется. Причём мо-
гут измениться и его поведение, и результативность его учебной деятельности, 
и его социальный статус в среде сверстников. Этот простой и эффективный ин-
струмент, наверное, использовали многие педагоги, но задумывались ли мы 
над тем, как он в действительности работает, и знаем ли мы, как правильно 
его использовать.

В связи с этим возникает вопрос: «Можно ли, изменяя пространственное 
расположение учеников в классной комнате, достичь позитивных изменений 
в их учебной деятельности?»

Всем известно, что мы неслучайно выбираем то или иное место в про-
странстве. Есть участки территории в различных помещениях, где нам очень 
комфортно, а есть такие, где мы чувствуем себя дискомфортно. Существуют 
предельно малые и предельно большие расстояния, на которых мы готовы 
и способны эффективно взаимодействовать или просто общаться с людьми.

Часто место, которое занимает ученик в пространстве классной комнаты, 
ему представляется комфортным и удобным. Иногда наоборот — ребёнок чув-
ствует, что что-то не так, но не понимает и не может осознать, что его беспоко-
ит. Он проявляет повышенную тревожность, поминутно оглядывается, роняет 
карандаши и ручки, отвлекает соседей, а это, в свою очередь, сказывается на 
его учебной деятельности. Довольно часто ни учитель, ни ученик не могут объ-
яснить причины этой обеспокоенности.

Даже этот обыденный опыт свидетельствует о правильности предположения 
о том, что изменение местонахождения детей в пространстве классной комна-
ты в процессе обучения изменяет не только внешние характеристики учебной 
деятельности, но и её производительность.

Существует целая наука о поведении людей в пространстве непосредствен-
ной коммуникации — проксемика, но её достижения пока мало востребованы 
педагогической психологией и учебной практикой. В связи с этим нельзя не 
отметить один психолого-педагогический парадокс — с одной стороны, связь 
жизненного пространства с физическим бытием человека и его психологиче-
ским миром является очевидной, с другой — вопросы пространственного раз-
мещения учащихся на занятиях в педагогической психологии практически 
не обсуждают. Психологи и педагоги в большинстве своём игнорируют факт 

влияния пространственного размещения на успешность учебной деятель-
ности и обычно не считают территорию школы или классной комнаты 
средством повышения результативности учебной работы.

ДИСТАНЦИИ КОМФОРТНОГО ОБЩЕНИЯ
Центральным звеном проксемики является понятие коммуника-
тивной дистанции. Эта тематика приобрела широкую популярность 

благодаря серии исследований, посвящённых анализу дистанций 
комфортного общения представителей разных культур 

(И. А. Шмерлина). Теперь уже широко известно, что 
люди, которые живут в разных странах и воспитан-

ные в разных культурных традициях, бессознательно 
выбирают различные дистанции для межличностного 

общения.
Особое место в социальной психологии принад-

лежит изучению пространственных механизмов, 
способных управлять социальным взаимодействием 
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и коммуникативным поведением людей в закрытом 
жизненном пространстве или в замкнутом простран-
стве. Исследователи определяют два типа замкнутой 
пространственной среды: первый препятствует уста-
новлению межличностных коммуникаций (напри-
мер, расположение мест в автобусе), второй, наобо-
рот, способствует общению людей (пример — купе 
поезда). По этому принципу (содействие/препятствие 
взаимодействию) можно легко разделить способы 
расположения учащихся в пространстве классной 
комнаты. Некоторые специалисты обращают внима-
ние на феномен постоянства поведения людей в усло-
виях специфической пространственной конфигура-
ции помещения. Они подчёркивают, что физическая 
организация среды отражается на поведении людей.

СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ
Ещё в начальной школе нас познакомили с про-

стым правилом арифметики — от перемены мест 
слагаемых сумма не меняется». А известный рус-
ский писатель И. Крылов в замечательной басне 
«Квартет» написал о своих героях: «А вы, друзья, 
как ни садитесь!..» Всё это, безусловно, справедливо 
в отношении неживых составляющих и неумелых 
музыкантов. Но срабатывает ли это правило в пси-
хологии совместной учебной деятельности?

Исследования деятельности учащихся во вре-
мя применения традиционных и нетрадиционных 
схем расположения парт в классной комнате позво-
ляют утверждать, что перемещения в пространстве 
классной комнаты на уроках дают много интерес-
ных  эффектов.

Обычно дети в классе сидят так, как указано на 
Схеме 1.

 � Схема 1. Расположение учащихся на уроке

Посмотрите на хорошо знакомую всем схему с точ-
ки зрения возможностей организации коллективного 
взаимодействия детей в процессе обучения. Нетрудно 
заметить, что при таком расположении мест каждый 
ученик способен взаимодействовать преимущественно 
с учителем, ведь только с ним он может иметь полно-
форматный визуальный и речевой контакт.

Такое расположение детей в школьном клас-
се имеет многовековую историю и тесно связано 
с методической стороной учебной работы, которую 
традиционно осуществляют в условиях классно-
урочной системы. Эта схема жёстко закрепляет 
лидерское положение учителя. Каждый ученик 
взаимодействует с учителем и ограничен в возмож-
ностях взаимодействия с одноклассниками.

Кроме того, закреплённое место за каждым ре-
бёнком за определённой партой имеет связь с соци-
альным ранжированием.

Так, пребывание ученика на первой или послед-
ней парте в классной комнате и сегодня отражает 
и определяет степень его учебной успешности, его 
статус в коллективе сверстников, характер его вза-
имоотношений с учителем.

Естественно, что учащиеся испытывают позитив-
ное и негативное влияние от присутствия других. Но 
явное или скрытое ранжирование учащихся и воз-
можность видеть лишь затылки, а не лица друг друга 
существенно препятствуют взаимному участию каж-
дого из детей в равноправном учебном диалоге.

РАСПОЛОЖЕНИЕ УЧАЩИХСЯ НА ЛЕКЦИИ
Во многом похожим, но не идентичным является 

расположение учеников для проведения учебной ра-
боты во время применения родственной классно-уроч-
ной — лекционно-семинарской — формы организа-
ции учебной деятельности. Обычный урок существен-
но отличается от классической лекции. Поэтому на 
лекции слушатели обычно располагаются не так, как 
на уроке. Традиционный порядок этого расположения 
предлагаем на Схеме 2. Он, как известно, сложился 
в процессе многовековой учебной университетской 
практики, всем хорошо знаком и совсем не случаен. 
В школе его иногда используют в старших классах, но 
он не получил широкого распространения.

 � Схема 2. Расположение учащихся на лекции

Одной из причин является отсутствие специаль-
ных помещений.

Важным является то, что расположение учащих-
ся (студентов) было и остаётся не плоскостным, как 
в классно-урочном варианте. Профессор находится 
внизу, а места студентов, установленные на разных 
уровнях, постепенно возвышаются. Этого требуют 
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законы эргономики. Студент, который сидит навер-
ху, может увидеть профессора, только подняв глаза, 
лишь на мгновение оторвавшись от своих записей.

Изменив таким образом расположение мест уча-
щихся и методику преподавания материала, можно 
достигать хороших результатов только за счёт эффекта 
новизны, но если к этому добавить эффекты от интен-
сификации процесса коллективного взаимодействия, 
то результат не заставит себя ждать. Хотя следует при-
знать, что школьники не могут работать полноценно 
в лекционном режиме из-за возрастных особенностей.

Был проведён интересный эксперимент, в кото-
ром принимали участие ученики второго класса. На 
весь учебный день детей рассадили по этой схеме. 
С учениками на протяжении длительного време-
ни проводили не лекции, а обычные уроки, только 
схема расположения детей в пространстве была из-
менена. Первое, что сразу бросилось в глаза, — это 
очевидное оживление детей из-за такого необычно-
го размещения их учебных мест. Дети переживали 
некоторую эйфорию и активно обменивались мне-
ниями по этому поводу в течение длительного вре-
мени. Кроме этого, по поведению учащихся на за-
нятии стало понятно, что каждый ребёнок вёл себя 
раскованно. У детей появилось ощущение свободы, 
а вместе с ней и некоторая вольность в поведении. 
Дисциплинированные второклассники, которые 
обычно спокойно сидят на уроке, поднимают руки, 

чтобы что-то сказать публично, вдруг начали пере-
говариваться друг с другом, пытаться выкрикивать 
с места, исправлять ответы одноклассников.

Стало очевидным, что внезапное ощущение свобо-
ды без необходимой для эффективного коллективного 
взаимодействия ответственности может работать как 
деструктивный фактор. Однако этот опыт мы склон-
ны оценивать как полезный и для учеников, и для 
педагога. Именно такие несложные изменения, да-
ющие эффект свободы и раскованности, могут стать 
также средством для формирования самодисциплины 
и самоорганизации в коллективной учебной работе.

Стремясь разнообразить характер совместной 
учебной деятельности детей, педагоги нередко при-
бегают и к другому взаимному расположению уче-
ников на занятиях.

РАСПОЛОЖЕНИЕ УЧАЩИХСЯ НА СЕМИНАРЕ
Этот способ расположения учеников иллюстри-

рует Схема 3. Его так же, как и лекцию, можно счи-
тать университетским изобретением, и наиболее он 
приемлем для проведения других форм, которые 
напоминают университетские семинары. Посколь-
ку уроки-семинары — не редкость в старших клас-
сах школы (их часто проводят во время изучения 
предметов, ориентированных на коллективное об-
суждение), этот способ расположения учебных мест 
является популярным.



ИСТОРИЯ. ВСЁ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ! № 3 (39) март 2015 г.37

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Этот вариант расположения учеников, кроме неиз-
менного эффекта новизны, благоприятно сказывается 
на учебной работе, наблюдается повышение уровня 
учебного взаимодействия детей на занятиях. Простые 
наблюдения показывают, что активность учащихся во 
время обсуждения ощутимо  увеличивается.

Нетрудно заметить, что эта организация простран-
ства является более демократичной, чем те, что иллю-
стрируют две предыдущие схемы. Каждый участник 
видит всех и может общаться со всеми, все видят его 
и могут общаться с ним. Каждый может высказаться 
и быть услышанным не только учителем, но и всеми 
участниками занятия. Однако подчеркнём, что место 
педагога здесь, как и ранее, выделено, следовательно 
педагог здесь — глава: он управляет коллективным 
обсуждением. Значит, эта организация пространства 
подчёркивает его особую, доминирующую роль. Что-
бы сделать процесс общения более демократичным, 
на место учителя можно сажать по очереди каждого 
ребёнка, поручив ему роль учителя (спикера). Для 
того чтобы ученики смогли играть роль спикеров, 
им необходимо до этого поработать в таком режиме, 
когда ведущим (спикером) остаётся учитель. Такой 
опыт даёт учащимся образец проведения коллектив-
ного обсуждения. Естественно, что дети не просто 
усваивают, а на подсознательном уровне впитывают 
манеру руководства дискуссией, которую демонстри-
рует учитель. Это накладывает большую ответствен-
ность на работу учителя на этом этапе.

На место спикера сажали не только автори-
тетных учеников, «звёзд», но и «изгоев» — одно-
классники однозначно воспринимали их как лиде-
ров. Степень результативности учебной дискуссии 
зависела не от социального статуса ученика в кол-
лективе сверстников, а от его стремления и умения 
управлять дискуссией.

 � Схема 3. Вариант расположения учеников на семинаре

Схему размещения детей на занятии, как 
и предыдущую (Схема 2), использовали во вто-
ром классе, на весь учебный день поставили 
столы, как указано на Схеме 3. Несмотря на то 
что на таких уроках, как математика или рус-
ский язык, обсуждать детям особо нечего, их 
активность заметно возросла. Правда, во время 
первых попыток она носила и деструктивный 
характер — интенсивно работал эффект новиз-
ны и возникало ощущение свободы, не подкреп-
лённое ответственностью и самодисциплиной. 
Дети активно переговаривались друг с другом, 
учителю чаще приходилось делать им замеча-
ния. Постоянно возникали микрогруппы, кото-
рые создавали свои центры общения. Посколь-
ку большинство детей сидело к учителю боком, 
они чувствовали себя намного раскованнее, чем 
в привычном расположении. Это вызвало опре-
делённый дискомфорт и очень отвлекало учите-
ля на уроках математики и русского языка, а на 
уроках природоведения такая форма размеще-
ния детей дала весьма положительный резуль-
тат. Ответы дети часто адресовали уже не только 
педагогу, но и сверстникам. Дети ярче реагиро-
вали на тех, кто отвечал, и активнее участвовали 
в обсуждении.

Схема 4 предлагает похожий, но не идентичный 
предыдущему способ расположения участников за-
нятия, а значит, она способна продуцировать не-
сколько иной вариант взаимодействия. Главное её 
отличие в том, что здесь педагог (или ученик-спи-
кер) уже не доминирует. По характеру расположе-
ния он не «главный», а «равный среди равных». Ко-
нечно, при желании он может играть роль ведущего 
или арбитра, но эта роль не подкреплена в схеме 
организации пространства.

 � Схема 4. Вариант расположения учеников на семинаре
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Этот вариант расположения детей является 
очень результативным для эффективной органи-
зации совместной учебной деятельности. Коллек-
тивное обсуждение проблемы создаёт максималь-
но благоприятные условия для взаимодействия. 
Правда, в седьмом классе оказалось, что при та-
ком варианте расположения возникают различные 
ситуации во время исполнения роли спикера учи-
телем и одним из учеников. Учитель легко играет 
роль спикера, а ученик в состоянии справиться 
с этим только при условии наличия у него лидер-
ских способностей, которые хотя бы частично при-
знают одноклассники.

Во втором классе такое расположение учащих-
ся дало неожиданные результаты. При внешней 
схожести такого расположения детей на занятии 
с предыдущим вариантом выявились довольно су-
щественные различия в характере учебной деятель-
ности детей.

Эйфория по поводу нового расположения сто-
лов в классе прошла быстро. Сразу сказалось то, 
что при таком расположении ребёнок оказывается 
постоянно на виду. Он уже не чувствует псевдоза-
щищённости от того, что сидит боком к учителю 
и большинству одноклассников. Это способствовало 
дисциплинированности и ответственности каждого. 
Если на уроках математики и языка, в основном, 
довольствовались только этим, то на уроках чте-
ния, естествознания к этому добавилась активиза-
ция учебного взаимодействия. Дети могли отвечать 
с места и при этом начали адресовать свои ответы 
не столько учителю, сколько одноклассникам. Тех, 
кому предлагали ответить подробно (традиционное 
приглашение к доске), теперь приглашали в центр 
круга, образованного столами одноклассников. На 
первый взгляд, это не очень удобно, потому что 
к кому-то приходится стоять спиной, но получилось 
очень интересно.

Во-первых, те, кто отвечали, несколько смеща-
лись от центра, так, чтобы их видело большинство 
одноклассников. Во-вторых, они часто становились 
спиной к учителю и лицом к большинству детей, ин-
тересно и то, что дети активно поворачивались, по-
лучая вопросы от одноклассников и отвечая на них.

Некоторые трудности из-за такого расположе-
ния детей на занятиях возникали с использовани-
ем доски.

Описанными способами не ограничиваются все 
возможности активизации учебного взаимодействия 
благодаря особой организации пространственного 
расположения учебных мест. Существуют и менее 
распространённые, но эффективные варианты.

РАСПОЛОЖЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ДЛЯ 
РАБОТЫ В ПАРАХ
Для работы в паре детей можно расположить 

так, как указано на Схеме 5.  � Схема 5. Расположение учащихся для работы в парах

Опыт показал, что стулья учеников, постав-
ленные друг напротив друга, в процессе взаимно-
го обучения непременно смещаются относительно 
центральной линии (один справа, другой слева). 
Возможно, в расположении «напротив» завуалиро-
вана направленность на агрессию, которая является 
возможной в дискуссии, но не нужна в ситуациях 
взаимного обучения.

В ситуациях, когда двум детям ставят задачи 
на кооперацию (совместную работу), оказалось, что 
им комфортнее сидеть рядом, а не напротив, пусть 
даже со смещением. Поэтому работа в парах требует 
детально продуманного расположения детей, что со-
ответствует характеру их деятельности.

Для работы в небольшой группе (3–4 ребёнка) 
характерны те же закономерности, что и при учеб-
ной работе в парах. Всё зависит от того, какую со-
вместную деятельность мы проводим. Здесь важно, 
о каком виде взаимодействия идёт речь — о коопе-
рации или о конкуренции.

КОНКУРЕНЦИЯ (УЧЕБНЫЕ ТУРНИРЫ) 
И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
УЧЕНИКОВ
Одним из самых продуктивных способов кол-

лективного конкурентного взаимодействия может 
быть объединение учащихся класса в две (равные 
по количеству участников) группы. Для этого уче-
нические места лучше всего расставить так, как это 
изображено на Схеме 6.
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В этом случае мы моделируем ситуацию груп-
пового соревнования, где группы противостоят друг 
другу. Естественно, что это противостояние явля-
ется интересным и эффективным, когда у каждого 
участника есть своё мнение по обсуждаемой про-
блеме. Следует выяснить, кто какой точки зрения 
придерживается, и объединить по этому принципу 
детей.

Затем педагог или играет роль спикера, или по-
ручает это одному из учеников. Так же, как и в слу-
чаях, описанных выше, подростки воспринимают 
ученика, который сидит на месте спикера, как ли-
дера, независимо от его социального ранга в коллек-
тиве. Очевидно, реальный опыт руководства должен 
положительно сказаться и на развитии социальной 
компетенции этого ученика.

Относительно всего класса можно ожидать по-
ложительную динамику групповой интеграции.

Во время коллективных дискуссий в каждой из 
двух групп непременно выявляются свои лидеры, 
что является естественным. Мы не стремились за-
ранее закрепить их места, а попытались выяснить, 
какое место они выберут самостоятельно. Интерес-
но, что при таком расположении учеников лидеру 
группы вообще не нужно специально отведённое ме-
сто. Он вынужден постоянно перемещаться за спи-
нами товарищей, чтобы консультироваться с каж-
дым и иметь возможность управлять действиями 
группы. В обеих группах семиклассников роли этих 
лидеров брали на себя девочки.

 � Схема 6. Расположение учащихся на занятии 
для коллективной дискуссии

В начальных классах подобные варианты рас-
положения детей на занятиях могут использоваться 
лишь фрагментарно (например, можно проводить 
в таком режиме дискуссии о дружбе между одно-
классниками, о поведении на переменах). Команд-
ные учебные турниры можно проводить различны-
ми способами. Можно варьировать принципы отбо-
ра детей в группы (по принципам разноуровневой 
подготовленности участников, наличию дружеских 
связей и т. п.).

Задание группам можно давать заранее, чтобы 
они совместно подготовились к турниру, а можно 
делать это и экспромтом.

РАСПОЛОЖЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ДЛЯ РАБОТЫ 
В НЕБОЛЬШИХ ПО СОСТАВУ ГРУППАХ
Отдельно следует остановиться на работе детей 

в небольших по составу группах, что также требует 
рационального способа организации пространства 
(Схемы 7 и 8).

Порядок работы:
1. Учащиеся класса объединяются в группы по 

5–7 человек.
2. Все члены группы (в режиме домашнего зада-

ния) изучают одинаковое количество информа-
ции, но каждому ученику для проработки дают 
только определённую часть общей темы.

3. На уроке группа садится вместе за один стол 
(несколько сдвинутых вместе столов).

 � Схема 7. Вариант расположения учеников 
для межгруппового взаимодействия
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4. Ученик знакомит остальных участников груп-
пы с тем, что он изучил (обучает их). Все члены 
группы должны выслушать каждого.

5. Затем учитель проводит опрос, при этом задаёт 
вопрос любому члену любой группы.

6. Ответы суммируют и определяют команду-по-
бедителя. Оценки можно ставить как индиви-
дуально, так и на основании общих, групповых 
результатов.
Усложнённый вариант. Перед работой групп 

можно назначить время для встречи со «специали-
стами». «Специалистами» или «коллегами» в этом 
случае называем учеников, которые изучают анало-
гичные разделы темы. Они могут пообщаться между 
собой, чтобы уточнить свои знания и методику по-
дачи информации другим ученикам.

 � Схема 8. Вариант расположения учеников для 
межгруппового взаимодействия

СПОСОБЫ КООПЕРАЦИИ ГРУПП
В пределах каждой из форм организации со-

вместной деятельности можно использовать различ-
ные варианты кооперации учащихся на занятиях.

Совместно-индивидуальная
Участники вначале работают индивидуально, 

и только на завершающем этапе работа каждого 
становится частью общего продукта.

В этом случае важным является план работы.
Варианты планов:

1. План может предложить учитель (заранее рас-
пределить, что будет делать каждый в пределах 
общего задания).

2. План может разработать группа перед началом 
работы («Это будешь делать ты, это — он, 
а это — я...»).

Совместно-последовательная
Самыми яркими примерами, иллюстрирующи-

ми механизм такого взаимодействия, являются 
спортивная эстафета и производственный конвейер.

При совместно-последовательной форме органи-
зации деятельности результат, полученный одним 
участником, становится предметом деятельности 
другого, потом — третьего, четвёртого и др.

Пример одного из вариантов:
1. Учащиеся класса объединяются в группы по 

5–6 человек.
2. Каждый участник берёт со стола карточку с во-

просом в рамках обсуждаемой темы (как билет 
на экзамене) и отвечает.

3. Когда он дал ответ на вопрос, рассказ продол-
жает другой участник.

В результате группа даёт коллективный ответ на 
общую тему.

Совместно-взаимодействующая
Предусматривает согласованные действия участ-

ников на всех этапах работы от планирования и про-
ектирования до завершения (получения окончатель-
ного продукта).

Взаимодействие может происходить:
 y в парах;
 y в небольших группах (3–4 ученика);
 y в группах по 5–6 учеников;
 y в относительно больших группах (весь класс).

Кроме того, на втором уровне становится воз-
можным взаимодействие между парами и неболь-
шими группами. Это взаимодействие может проис-
ходить на основании совместно-индивидуальной, 
совместно-последовательной или совместно-взаимо-
действующей формы организации, что разнообра-
зит процесс организации совместной работы детей.

Обучение даёт индивидуальные результаты, но 
традиционно является совместной деятельностью. 
Обучение, которое использует потенциал сотруд-
ничества, оказывается очень эффективным. Оно не 
только способствует лучшему усвоению знаний, но 
и обеспечивает воспитание таких элементов соци-
ально ориентированного поведения, как отзывчи-
вость, самодисциплина и т. д.

Успешность совместной учебной деятельности 
и степень результативности индивида, который 
участвует в ней, зависит от множества причин пси-
хологического характера. Важную роль играют 
особенности территориального поведения детей. 
Ребёнок не случайно занимает то или иное место 
в пространстве. Он неравнодушно относится к тем 
перемещениям, которые происходят в этом про-
странстве. Его настроение, успешность деятель-
ности в значительной степени обусловлены этим 
фактором.


