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В статье описаны результаты исследования особенностей восприятия пространственнопредметных сред обыденной жизнедеятельности человека в контексте эмоционального
отношения к ним в младшем школьном, подростковом и юношеском возрастах. Исследованы
возрастные особенности в проявлении субъектного отношения к среде, связанные с
эмоциональным отношением к ней. Также в статье приведены результаты исследования
восприятия пространственно-предметного компонента образовательной среды во всех
исследуемых возрастах.
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среда,

Как отмечает один из основателей экологической психологии Дж. Брунер, психическое
развитие, обучение и поведение человека нельзя рассматривать вне связи его с окружающей
средой, а значит то, как организована пространственно-предметная среда обыденной
жизнедеятельности человека, должно эффективно способствовать удовлетворению потребностей
личности. В свете этого нам представляется актуальным исследование, посвященное изучению
возрастной специфики восприятия пространственно-предметной среды, которая в самом общем
виде

рассматривается

как

совокупность

структурированных

определенным

образом

пространственно-предметных свойств и отношений, необходимых для жизнедеятельности
человека.
В

современной

отечественной

психологии

идеи

эффективной

организации

пространственно-предметной среды получают дальнейшее развитие, в частности в области
образования [7; 8; 11; 14; 15]. Под образовательной средой понимается система влияний и
условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития,
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содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении [15]. Экологический
подход к ребенку в системе образования должен заключаться в том, чтобы логика организации
образовательных сред и технологий обучения настолько соответствовала общеприродным
закономерностям физического, психического, социального и духовно-нравственного развития
детей, чтобы не стать причиной ухудшения их здоровья [7; 8; 14; 15].
Все это делает важным исследование образа мира, рассмотренного в аспекте
психологической репрезентации пространственно-предметной среды, в русле онтологической
парадигмы, основанной на положениях системного подхода [1; 9; 10; 13]. Данная парадигма
позволяет изучить представленность окружающей среды в сознании человека в более
развернутом виде, а именно включающем в себя не только психическое отражение среды, но и
взаимодействие с ней человека. Человек предстает в качестве субъекта восприятия, а,
следовательно, перцептивные потребности становятся наполненными социальным содержанием,
чувственный образ становится осознаваемым, в нем появляются такие компоненты, как
ценностный, нравственно-этический и эстетический [2; 3; 4; 11]; 12].
Нами был проведен сравнительный анализ возрастных особенностей восприятия
пространственно-предметной (в частности образовательной) среды на материале разных
возрастных групп (младшие школьники, подростки и юноши/девушки), а также эти особенности
были рассмотрены в контексте эмоционального отношения (положительное, отрицательное и
нейтральное) к среде.
Исследование осуществлялось при помощи следующих методик:
–

«пространственного»

семантического

дифференциала

(Ю.Г.

Панюкова).

Он

использовался для анализа особенностей репрезентации пространственно-предметной среды и
предполагал оценку испытуемыми с помощью определенных шкал ряда «мест-ситуаций»
обыденной жизнедеятельности человека, представленных на фотографиях. Схема этой оценки в
модели психологической репрезентации пространственно-предметной среды представлена на
рис.1.
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Рис.1. Модель психологической репрезентации пространственно-предметной среды
(Ю.Г.Панюкова)

– проективной методики «Цветовой тест отношений» А.М.Эткинда. Она использовалась
для определения эмоционального отношения к среде;
– контент-анализа сочинений на тему «Что бы я сделал с этим местом, если бы у меня были
все возможности для этого?» (стимульным материалом являлся набор фотографий различных
пространственно-предметных сред). Он использовался для определения субъектного отношения
к пространственно-предметным средам;
–

контент-анализа

сочинений,

написанных

с

использованием

характеристик

пространственно-предметных сред, составляющих шкалы семантического дифференциала, на
темы «Мой школьный кабинет», «Мой школьный двор», «Актовый зал моей школы».
В исследовании принимали участие ученики I, II, III, X, XI классов УВК №1623 и студенты
Московского городского психолого-педагогического университета. Всего 270 человек в возрасте
от 7 до 21 года.

В первой серии исследования была проведена проверка предположения о наличии
взаимосвязи между особенностями восприятия пространственно-предметных сред (далее ППрС)
и эмоциональным отношением к ним. Нами были исследованы внутригрупповые (отдельно для
каждой из возрастных групп – младшие школьники, подростки и юноши/девушки) различия в
репрезентации ППрС, воспринимаемых эмоционально положительно и отрицательно, по
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сравнению со средами, воспринимаемыми эмоционально нейтрально. На рис. 2–4 представлены
те и только те показатели оценки степени выраженности шкал ПСД, которые статистически
значимо выделяются на фоне оценок ППрС, воспринимаемых эмоционально нейтрально.
Полученные в группе младших школьников (рис.2) результаты свидетельствуют о том,
что для ППрС, воспринимаемых эмоционально положительно, большое значение имеют
параметры формального компонента и эстетико-этической составляющей содержательного
компонента, в то время как прагматическая составляющая не играет роли. Структура
репрезентации сред, вызывающих отрицательное эмоциональное отношение, имеет значительно
больше различий со средами, воспринимаемыми эмоционально нейтрально, чем в случае
сравнения с ними сред, воспринимаемых положительно, а именно достоверно различаются
практически все параметры формального и содержательного компонентов репрезентации, кроме
параметров «динамика» и «контроль».

Рис.2. Параметры ППрС, по-разному эмоционально оцениваемых младшими школьниками
В группе подростков (рис.3) наблюдается обратная ситуация, а именно при сравнении со
средами, воспринимаемыми эмоционально нейтрально, репрезентация ППрС, воспринимаемых
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эмоционально положительно, имеет достоверные различия по значительно большему числу
параметров, нежели репрезентация ППрС, воспринимаемых эмоционально отрицательно. В то же
время, как и в группе младших школьников, в случае сравнения ППрС, воспринимаемых
положительно и нейтрально, параметры прагматической составляющей содержательного
компонента не имеют значения. Обращает на себя внимание то, что при сравнении ППрС,
воспринимаемых эмоционально отрицательно и нейтрально, значимые различия в группе
подростков получены только по параметрам эстетико-этической составляющей содержательного
компонента, т.е. эмоционально отрицательное отношение вызывают среды, обладающие
характеристиками «уродливый», «сковывающий» и «чужой».

Рис.3. Параметры ППрС, по-разному эмоционально оцениваемых подростками

В группе юношей/девушек (рис.4), в отличие от младших школьников и подростков,
значимые различия для ППрС, эмоционально воспринимаемых как положительно, так и
отрицательно по сравнению со средами, воспринимаемыми эмоционально нейтрально,
появляются по параметру «польза» прагматической составляющей содержательного компонента.
Также обращает на себя внимание, что для юношей/девушек параметры формального
компонента

репрезентации

перестают

играть

важную

роль

при

восприятии

сред,

воспринимаемых эмоционально как положительно, так и отрицательно.

Рис.4. Параметры ППрС, по-разному эмоционально оцениваемых юношами/девушками
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Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что эмоциональное отношение к
ППрС связано с особенностями их психологической репрезентации. Структура репрезентации
ППрС, воспринимаемых положительно, схожа в группах младших школьников и подростков, а
именно

включает

в

себя

параметры

формального

компонента

и

эстетико-этической

составляющей содержательного компонента, в то время как в юношеском возрасте, с одной
стороны, приобретает значение то, какую практическую пользу может принести эта среда, а с
другой – топологические и метрические параметры среды перестают играть важную роль. Что же
касается ППрС, воспринимаемых эмоционально отрицательно, то в группе младших школьников
репрезентация таких сред отличается от нейтральных практически по всем параметрам, а для
подростков и юношей/девушек перестает быть значимым формальный компонент, причем, если
для юношей/девушек важны как прагматическая, так и эстетико-этическая составляющая
содержательного компонента, то для подростков характеристики пользы и освоенности не имеют
большого значения. Полученные для каждой из трех исследуемых возрастных групп результаты
определили целесообразность исследования возрастных различий в репрезентации ППрС для
сред, воспринимаемых эмоционально положительно и эмоционально отрицательно.
Между группами младших школьников и подростков (рис.5) значимые различия были
получены для ППрС, воспринимаемых эмоционально положительно, по шкалам формального
компонента (такая среда для младших школьников больше, но менее динамична) и по шкалам
содержательного компонента (эта среда для младших школьников менее ресурсная и менее
контролируемая, чем для подростков). Для сред, воспринимаемых эмоционально отрицательно,
значимые различия были получены по шкалам формального компонента (эта среда для младших
школьников меньше и более хрупкая), а также по шкалам содержательного компонента (эта
среда для младших школьников менее полезная, контролируемая, освоенная и свободная, чем для
подростков).

Рис.5. Возрастные различия в репрезентации ППрС, воспринимаемых положительно и
отрицательно в группах младших школьников и подростков
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Значимые различия между младшими школьниками и юношами/девушками (рис.6) были
получены для сред, воспринимаемых эмоционально положительно, по всем шкалам формального
компонента (для младших школьников такая среда больше, прочнее, менее динамична и более
упорядочена, чем для юношей/девушек) и по шкалам содержательного компонента (для младших
школьников эта среда более контролируемая, а для юношей/девушек – более спокойная). Для
сред, воспринимаемых эмоционально отрицательно, значимые различия между данными
группами испытуемых были получены также по всем шкалам формального компонента (такая
среда для младших школьников меньше, более хрупкая, более динамичная и менее
упорядоченная, чем для юношей/девушек) и по шкалам содержательного компонента (для
младших школьников эта среда менее полезная, контролируемая и доступная, более
дефицитарная и сковывающая, чем для юношей/девушек).

Рис.6. Возрастные различия в репрезентации ППрС, воспринимаемых положительно и
отрицательно в группах младших школьников и юношей/девушек
Между группами подростков и юношей/девушек (рис.7) для ППрС, воспринимаемых
эмоционально положительно, значимые различия были получены по шкалам формального
компонента (такая среда для подростков прочнее, менее динамичная и более упорядоченная, чем
для юношей/девушек) и по шкалам содержательного компонента (эта среда для подростков
менее полезная, более ресурсная, контролируемая, доступная, менее свободная и близкая, чем для
юношей/девушек). Для сред, воспринимаемых эмоционально отрицательно, значимые различия
между группами подростков и юношей/девушек были получены по шкалам формального
компонента (для подростков такая среда более динамична и менее упорядочена, чем для
юношей/девушек) и по одной шкале содержательного компонента (эта среда для подростков
более контролируемая, чем для юношей/девушек).
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Рис.7. Возрастные различия в репрезентации ППрС, воспринимаемых положительно и
отрицательно в группах подростков и юношей/девушек
Представленные результаты наглядно иллюстрируют различия в репрезентациях сред,
воспринимаемых эмоционально положительно и отрицательно, в группах младших школьников,
подростков и юношей/девушек, что сделало важным более детальное исследование взаимосвязи
особенностей репрезентаций ППрС и их структурных компонентов и эмоционального отношения
к ним.
В результате факторизации массива данных по методу главных компонент были
выделены факторы, позволяющие определить значимые взаимосвязи в структуре восприятия
ППрС, которые имеют свою специфику в группах испытуемых разных возрастов, а также при
различном (положительном или отрицательном) эмоциональном отношении к среде.
В группе испытуемых младшего школьного возраста (табл.1) большинство параметров,
составляющих содержание ведущих факторов для сред, воспринимаемых эмоционально как
положительно, так и отрицательно, относятся к формальному компоненту репрезентации ППрС,
что говорит о его главенствующей роли в восприятии окружающей среды. В то же время
существуют различия для сред, воспринимаемых эмоционально положительно и отрицательно,
состоящие в том, что параметры «размер», «прочность» (формальный компонент) и «польза»
(прагматическая составляющая содержательного компонента) в случае сред, воспринимаемых
эмоционально

положительно,

связаны

с

параметром

«свобода»

эстетико-этической

составляющей содержательного компонента, а в случае отрицательно воспринимаемых сред – с
параметром «структура» формального компонента репрезентации. Обращает на себя внимание
то, что параметры «привлекательность» и «близость» в обоих вариантах эмоционального
отношения

к среде составляют

содержание

одних факторов, т.е.

при эмоционально

положительном отношении связаны между собой характеристики «красивый» и «родной», а при
отрицательном – «уродливый» и «чужой».
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Таблица1
Факторизация шкал ПСД для сред, воспринимаемых эмоционально положительно и
отрицательно в группе испытуемых младшего школьного возраста
Возрастная

Эмоциональное

категория

восприятие

+

Факторы
Фактор 1

Фактор 2

Фактор 3

(33,6%)

(21,5%)

(11,3%)

большой – 0, 74
прочный – 0,66
полезный – 0, 52
свободный – 0,47
Фактор 1
(31,9%)

Младшие
школьники
–

маленький – 0,48
хрупкий – 0,62
хаотичный – 0,44
вредный – 0,71

упорядоченный
контролируемый
–0,52
– 0, 55
красивый –
доступный – 0,42
0,45
спокойный – 0,27
родной – 0,62
Фактор 2
Фактор 3
(18,3%)
(12,6%)
уродливый –
0,66
сковывающий – недосягаемый –
0,51
0,46
напряженный – стихийный – 0,41
0,68
чужой – 0,47

В группе подростков (табл.2) ведущими факторами для сред, воспринимаемых
эмоционально положительно и отрицательно, в отличие от младших школьников, являются по
большей части параметры содержательного компонента. Кроме того, для сред, воспринимаемых
эмоционально положительно, единственный параметр формального компонента («динамика») в
группе испытуемых младшего школьного возраста не был представлен в числе ведущих факторов
вовсе, для подростков же он имеет наибольший факторный вес и связан с параметрами
«контроль» и «освоенность», т.е. параметрами прагматической составляющей содержательного
компонента. Для сред, воспринимаемых подростками эмоционально отрицательно, содержание
ведущего фактора схоже с аналогичным в группе младших школьников. Различие состоит в том,
что параметры «польза» и «структура» для подростков связаны с параметрами содержательного
компонента «контроль» и «свобода», в то время как для младших школьников эти же параметры
связаны с параметрами формального компонента «размер» и «прочность» (т.е. для подростков
уменьшается роль формального и увеличивается роль содержательного компонента).
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Таблица2
Факторизация шкал ПСД для сред, воспринимаемых эмоционально положительно и
отрицательно в группе испытуемых подросткового возраста
Возрастная

Эмоциональное

категория

восприятие

+

Факторы
Фактор 2

Фактор 3

(28,7%)

(19,8%)

(13,4%)

динамичный –0,68
контролируемый –
0,52
доступный –0,47

прочный – 0,48
полезный – 0,62
красивый – 0,46

Фактор 1

Фактор 2

свободный –
0,47
спокойный –
0,41
родной – 0,28
Фактор 3

(27,2%)

(16,1%)

(10,3%)

хаотичный – 0,43
стихийный – 0,57
вредный – 0,27
сковывающий –
0,34

уродливый – 0,44
напряженный –
0,52
чужой – 0,47

маленький –
0,28
хрупкий – 0,33
дефицитарный
– 0,27

Подростки

–

Фактор 1

В группе испытуемых юношеского возраста (табл.3) ведущими факторами для сред,
воспринимаемых

эмоционально

как

положительно,

так

и

отрицательно,

являются

исключительно параметры содержательного компонента. Кроме того, обращает на себя внимание
то, что юноши/девушки воспринимают ППрС более дифференцированно, чем младшие
школьники и подростки,

так как в структуре их репрезентации представлены все

характеризующие ППрС параметры, которые при факторизации объединяются в большее, чем в
двух предыдущих группах испытуемых число факторов.

Таблица 3
Факторизация шкал ПСД для сред, воспринимаемых эмоционально положительно и отрицательно в
группе испытуемых юношеского возраста
Возрастная

Эмоционально

категория

е восприятие

Юноши/девушк
и

+

Факторы
Фактор 1

Фактор 2

Фактор 3

Фактор 4

(26,5%)

(15,3%)

(12,5%)

(10,1%)

свободный –
0,62

красивый –
0,38

большой –
0,44

контролируемы
й – 0,27
10
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0,42
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Фактор 1
(29%)

–
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0,63
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0,75
напряженны
й – 0,32
чужой – 0,31
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динамичны
й – 0,32
избыточны
й – 0,41

прочный –
доступный –
0,28
0,32
упорядоченны
й – 0,35
полезный –
0,29
Фактор 2
Фактор 3
Фактор 4
(18,3%)
(15,3%)
(9%)
динамичны
маленький –
хаотичный –
й – 0,52
0,51
0,21
стихийный
хрупкий –
напряженный –
– 0,38
0,45
0,28
сковывающи избыточный –
й – 0,24
0,44
доступный –
вредный –
0,35
0,27

Таким образом, можно сделать вывод о том, что с возрастом, с одной стороны,
увеличивается значение параметров содержательного компонента репрезентации ППрС, а с
другой – восприятие становится более дифференцировано, т.е. в репрезентации представлено
большее число компонентов среды, причем это относится к средам, воспринимаемым как
эмоционально положительно, так и эмоционально отрицательно. Эмоциональное же отношение,
в свою очередь, также имеет определенную для каждого возраста специфику.
Во второй серии исследования в целях изучения возрастных особенностей проявления
субъектности в отношении ППрС нами был проведен контент-анализ сочинений испытуемых
разных возрастных групп на тему «Что бы я сделал с этим местом, если бы у меня были все
возможности для этого?» В качестве стимульного материала выступал тот же, что и в первой
серии исследования, набор фотографий различных ППрС. Выяснилось, что для младших
школьников

характерно

пользоваться

ресурсами

сред,

воспринимаемых

эмоционально

положительно и избегать сред, воспринимаемых эмоционально отрицательно. Подростки
склонны использовать в своих целях среды, воспринимаемые эмоционально положительно, и не
замечать среды, воспринимаемые эмоционально отрицательно. Для юношеского возраста
характерно стремление совершенствовать не только среды, воспринимаемые эмоционально
отрицательно, но и воспринимаемые эмоционально положительно среды. Полученные данные
отражают динамику роста субъектности по отношению к ППрС обыденной жизнедеятельности
человека на детско-юношеском этапе онтогенеза.
В третьей серии исследования, которую мы рассматриваем, в том числе и как способ
валидизации метода ПСД, была использована следующая методика. Испытуемым предлагалось
написать три сочинения на темы: «Мой школьный кабинет», «Мой школьный двор», «Актовый
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зал моей школы» (для младших школьников и подростков) и «Учебная аудитория моего
университета», «Двор моего университета» и «Актовый зал моего университета» (для
юношей/девушек), в которых испытуемые могли использовать любые характеристики,
составляющие шкалы ПСД, которые были предложены им в виде списка соответствующих
прилагательных. Целью этой серии исследования было изучить особенности репрезентации
пространственно-предметного компонента образовательной среды так, чтобы полученные
данные могли быть сопоставлены с данными предыдущей серии.
В этой серии исследования приняли участие испытуемые, не участвовавшие в двух
предыдущих сериях.
Таблица4
Факторизация шкал ПСД, полученных в группах испытуемых младшего школьного,
подросткового и юношеского возрастов при оценке пространственно-предметного компонента
образовательной среды
Возрастная

Фактор 1

Фактор 2

Фактор 3

категория

(32,7%)

(25,4%)

(22,3%)

большой – 0,82 динамичный
Младшие
школьники

– полезный – 0,81

прочный – 0,74

0,68

свободный – 0,52

упорядоченный – – 0,74

–
–

контролируемый

0,77
красивый – 0,58

Подростки

Юноши/девушки

Фактор 1
(29,4%)
большой – 0,82
контролируемый
– 0,61
доступный –
0,47
Фактор 1
(27,5%)
динамичный –
0,75
свободный –
0,58
родной – 0,65

Фактор 2
(20,1%)
динамичный –
0,56
полезный – 0,64
доступный – 0,48

Фактор 3
(13,3%)
родной – 0,54
избыточный –
0,42

Фактор 2
Фактор 3
(16,8%)
(11,9%)
избыточный –
большой – 0,62
0,62
полезный – 0,41
красивый – 0,44
избыточный –
спокойный – 0,56
0,28
контролируемый –
0,41

–
–

Фактор 4
(6,3%)
прочный – 0,22
упорядоченный
– 0,45

Полученные в результате факторизации данные (табл.4), указывают на сходство структур
репрезентаций пространственно-предметного компонента образовательной среды в группах
младших школьников и подростков, а именно, наиболее значимым для них является параметр
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«размер» (имеющий наибольший вес в ведущих факторах), который в группе младших
школьников связан с параметрами «прочность» и «свобода», а подростков – «контроль» и
«освоенность». Для юношей/девушек ведущим параметром является «динамика», связанная с
параметрами «свобода» и «близость». Кроме того, для студентов большое значение имеет
параметр «ресурсность», не столь значимый для младших школьников и подростков. Также было
определено соотношение компонентов и параметров репрезентации ППрС для каждого возраста,
а именно, несмотря на то, что при восприятии ППрС для младших школьников имеют значение
как формальные, так и содержательные составляющие, большее внимание в данной группе
испытуемых уделяется

формальным

параметрам.

Для

подростков же

актуализируется

содержательный компонент ППрС, причем большее значение имеют его прагматические
параметры. Для юношеского, как и для подросткового, возраста первостепенное значение имеют
содержательные параметры ППрС, но уже не их прагматический, а прежде всего эстетикоэтический компонент. Полученные данные указывают на то, что для младших школьников и
подростков

имеют

значение

различные

характеристики

пространственно-предметного

компонента школьной среды, т.е. несмотря на то, что метрические характеристики важны как для
младших школьников, так и для подростков, первые связывают их с потребностью в свободе, в то
время как вторые – со стремлением получить контроль над средой и сделать ее доступной.
Структура репрезентации среды высшего учебного заведения отличается от школьной тем, что
главными являются характеристики не размера или контроля, а динамики, близости и свободы. А
это указывает на взаимосвязь для студентов активной деятельности и располагающей к этому
свободной, родной, т.е. психологически комфортной, окружающей среды.
Полученные в ходе исследования результаты позволяют сделать определенные выводы.
Существует взаимосвязь между эмоциональным отношением к пространственно-предметной
среде (ППрС) и особенностями структуры ее психологической репрезентации во всех
исследуемых возрастах:
– в структуре репрезентации сред, воспринимаемых эмоционально положительно,
доминирующие компоненты схожи у младших школьников и подростков: большее значение для
них

имеют

параметры

содержательного

формального

компонента.

В

компонента

юношеском

и

возрасте

эстетико-этической
появляется

связь

составляющей
эмоционально

положительного отношения к среде с тем, какую пользу она может принести. Также значимыми
являются все параметры эстетико-этической составляющей репрезентации ППрС, а параметры
формального

компонента

перестают

играть

важную

роль.

Что

же

касается

ППрС,

воспринимаемых эмоционально отрицательно, то связь с таким эмоциональным отношением
для младших школьников существует практически по всем параметрам репрезентации, кроме
параметров «динамика» и «контроль», а для подростков и юношей/девушек перестает быть
значимым формальный компонент, при том что для подростков связь с отрицательным
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только

параметры

эстетико-этической

составляющей содержательного компонента;
– в репрезентациях ППрС, воспринимаемых эмоционально положительно и отрицательно,
существуют возрастные различия. При сравнении структур репрезентаций сред, воспринимаемых
эмоционально положительно, статистически значимо отличаются параметры: у младших
школьников и подростков – размер, динамика, ресурсность и контроль; у младших школьников и
юношей/девушек – размер, прочность, динамика, структура, контроль и безопасность; у
подростков и юношей/девушек – прочность, динамика, структура, ресурсность, контроль,
освоенность, польза, свобода, близость. При сравнении структур репрезентаций сред,
воспринимаемых эмоционально отрицательно, различаются параметры: у младших школьников
и подростков – размер, прочность, польза, контроль, освоенность и свобода; у младших
школьников и юношей/девушек – размер, прочность, динамика, структура, польза, контроль,
освоенность, ресурсность и свобода; у подростков и юношей/девушек – динамика, контроль и
структура.
Кроме того, в исследовании были выявлены возрастные различия в проявлении
субъектности в отношении ППрС, воспринимаемых эмоционально положительно и отрицательно.
Для

младших

школьников

характерно

пользоваться

ресурсами

сред,

воспринимаемых

эмоционально положительно, и избегать сред, воспринимаемых эмоционально отрицательно,
подростки склонны использовать в своих целях среды, воспринимаемые эмоционально
положительно, и не замечать сред, воспринимаемых эмоционально отрицательно, а для
юношеского

возраста

характерно

стремление

улучшить

среды,

воспринимаемые

как

эмоционально отрицательно, так и эмоционально положительно, что указывает на динамику
роста субъектности по отношению к ППрС обыденной жизнедеятельности человека на детскоюношеском этапе онтогенеза.
Особая роль в исследовании отводилась вопросу восприятия образовательной среды в
младшем школьном, подростковом и юношеском возрастах. Были обнаружены особенности этого
восприятия, заключающиеся в специфике структуры и значимых взаимосвязей, которые в целом
схожи для младших школьников и подростков, в то время как у студентов формируются иные
тенденции, выраженные, в частности в меньшей значимости для них формальных характеристик
и большей – параметров «динамика» и «ресурсность» образовательной среды.
Выявленные в результате исследования особенности необходимо учитывать при
проектировании и экспертизе образовательной среды, так как ППрС является не только важным
фактором личностного развития ребенка, что было указано еще в работах М.Монтессори, но и
набором элементов, необходимых для реализации всех видов деятельности – физических,
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интеллектуальных и эмоционально-волевых ее компонентов [5; 6; 7]. Кроме того, выявленные
возрастные особенности восприятия ППрС могут быть полезны при индивидуальной
диагностической и коррекционной работе психолога, так как эти особенности, а также
эмоциональное отношение к различным элементам образовательной среды могут стать одним из
факторов, определяющих отношение ребенка к образовательному процессу в целом, а также
влиять на его эффективность и психологическое благополучие ребенка.
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The contribution descrives the results of a research of peculiarities of perception of spatial-objective
environments of usual life activity of a person in the context of emotional attitude toward them in
primary school, adolescent and juvenile age. It studies the age-related peculiarities of display of
subjective attitude toward the environment which are related to emotional attitude toward it. The
article also presents the results of a research of perception of spatial-subjective component of
educational environment in all researched ages.
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