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 «Говорящие стены» (Образовательное пространство как арт-субъект в диалоге 

культур) 

Если камень рассказал тебе свою историю,  

значит, ты был готов его услышать 

 

 Откуда пришла к нам технология «говорящих стен»? Если быть точными, то из 

далекой предыстории человечества: впервые человек дал камню «голос» и 

функцию посредника при передаче информации более 39000 лет назад, сделав 

первые наскальные рисунки, повествующие о правилах и особенностях охоты, о 

животных данной местности, о путешествиях и т.д. Конкретное целеполагание 

пещерной живописи пока не определено, как и ее исполнители – мужчины, 

шаманы, подростки или женщины. Далее можно говорить о первой 

письменности, рисуночной (состоящей из своего рода пиктограмм, рисунков-

знаков) и ее постепенном переходе к  иероглифам, пока в 1ом тысячелетии до 

н.э. финикийцы не изобрели алфавит. Но этот шаг не означал отказа от 

закрепления написанного на «вечных» носителях – каменных досках, скалах и 

т.п. То есть «заговорили» стены на самом рассвете человечества, почти над 

колыбелью homo sapiens.  

 
 С появлением печати, ростом вербальной коммуникации и глобализацией 

информационного контента возникла необходимость уже не просто фиксировать 

всю новую и потенциально полезную информацию, но осуществлять ее 

смысловую (тематическую, по адресату и по степени важности, 

долгосрочности) фильтрацию, канализировать ее потоки. Так появились 

объявления (срочные), вывески (долгосрочные), мемориальные доски (не 

имеющие срока давности и оттого возвращающиеся к камню как носителю). От 

обычных газет-однодневок, адресованных каждая одному читателю и, 

возможно, передаваемых из рук в руки (как первая «пресса» эпохи «Деяний 

Сената» и «Ежедневных общественных деяний народа» Юлия Цезаря), общество 

шагнуло в период  стенных газет, рассчитанных не только на ознакомительное 

(констатирующее) прочтение, но и на немедленное групповое обсуждение, 

подталкивающих (мотивирующих!) к дискуссии и реакции. На то же были 

ориентированы: инфо-стенды, баннеры и плакаты, доски почета и уже 

упоминавшиеся мемориальные доски, музейные экспозиции. Причем, во всех 

этих жанрах была обязательная адресная иллюстративная составляющая, 

доступная сознанию конкретной целевой аудитории и сжато передающая 

и/или подчеркивающая смысл текстового компонента. Не отказались люди и 

от пиктограмм, усовершенствовав их, придав им относительное кросс-

культурное единообразие (за счет, например, отказа от детализации рисунка в 

пользу его схематизации) и сделав их носителями однозначно запрещающего 

или разрешающего контента. При этом текст на пиктограммах минимален или, 

чаще, отсутствует полностью, а основной смысл (запрет или разрешение) 

передается цветовым фоном. 
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 Время шло и в 20м веке появилась технология брейнрайтинга (brainwriting, 

термин впервые введен специалистами Института Баттеля во Франкфурте-на-

Майне, ФРГ). Брейнрайтинг – это способ поиска решений при полной тишине. 

Его исконный формат сводится к тому, что участники группы записывают идеи 

на листочках и передают их по кругу, додумывая идею соседа. Однако 

замкнутого круга участников процесса молчаливого обсуждения в глобальном 

21м столетии оказывается недостаточно, так как задачи и проблемы становятся 

кросс-культурными и междисциплинарными, требуя глобализации решений. Так 

возникают приемы, способствующие созданию «пространства коллективного 

разума», своего рода непрерывного самообразования и саморефлексии путем 

письменной реакции на зафиксированную письменно мысль другого 

индивидуума, в своего рода коллективном потоке сознания (когда текст, 

созданный NN1, становится точкой отсчета для идеи NN2, NN3 и т.д., хотя в 

действительности эти люди могут никогда не встретиться). И медиумом-

носителем и передатчиком текстов (в широком смысле слова, в т.ч. визуальных) 

становится стена – реальная или виртуальная.  

В КОПИЛКУ ДИРЕКТОРА И ПЕДАГОГА 

 
ТЕХНОЛОГИЯ БРЕЙНРАЙТИНГ 

http://finbook.news/psihologiya_871_873/breynrayting-74834.html 
Технология Brainwriting была разработана в 1968 г. в Германии, профессором Берндом Рорбахом. Другое 

ее название «Метод 635», где 6 - количество участников, 3 - количество идей на одного участника, 5 – 

время на порождение идей. Размер карточек, используемых для записи идей в технологии 

брейнрайтинга – 3 см. х 5 см., поскольку «краткость – сестра таланта» (а в данном случае и возможности 

поливариативного прочтения идеи). Как правило, карточки с идеями не подписываются (оценивается 

идея, а не автор), результат же сессии – коллективен. Брейнрайтинг не предполагает никакой цензуры, 

оценивания или  контроля. 

 
Прием «Колесо фортуны» для сбора идей и рождения концепции и команды 

В одном помещении собираете потенциальных участников команды (консорциума) проекта, каждый из 

которых является экспертом в одной или нескольких областях, связанных с данным проектом (или 

могущих оказаться в нем востребованными).  

В качестве «рабочего места» можно использовать как круглый стол, так и пол (рассадив участников 

вокруг лежащего в центре чистого большого листа бумаги, например с флип-чарта; психологически 

оптимально – также круглой формы). 

На этом листе рисуется большое колесо: 

- с кругом в центре (там вы в результате напишете ключевое для данной концепции понятие – например, 

название будущего проекта)  
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- с количеством спиц – на одну меньше, чем количество сидящих вокруг людей (оптимально, если спицы 

нарисуют каждый участник – для себя, по одной на участника, чтобы с самого первого шага ощутить 

свою принадлежность к проекту).  

Т.о. напротив каждого из них оказывается 1 «долька» колеса.  

В этой «дольке» сидящим напротив нее пишется 1, важный для него лично (как эксперта в данной 

области) аспект обсуждаемого вопроса. Например, для проекта: идея, цели/задачи, консорциум, 

мониторинг, финансирование, PR, продукт/результат, …  Этот же эксперт начинает (5 минут) заполнение 

обозначенной им тематически «дольки» (аккуратно, печатными буквами, оставляя достаточно места для 

возможных дополнений и исправлений). 

Затем колесо поворачивается по часовой стрелке так, чтобы «дольки» сместились к следующим по 

порядку участникам «мозгового штурма» (экспертам в иных областях, «извне» смотрящими на 
поступившие к ним при повороте колеса аспекты проблемы). Они изучают написанное 

предшественником, и дополняют своими мыслями (5 минут).  

Колесо вращается, пока «дольки» не окажутся на первой, исходной позиции. И каждый эксперт сделает 

обобщение всего написанного и представит его остальным участникам обсуждения. 

Т.о. концепция сразу включает: экспертное мнение, точки зрения «наблюдателей» и потенциал 

формирования консорциума (в т.ч. на основании заинтересованности в создании концепции и активности 

в ее обсуждении). Возможно также выявление лидера/лидеров. 

Доброго вам пути! 

  
 

Прием «Эскалатор» для сбора реакции на идею всех уровней общества 

Эскалатор – это тоже, своего рода, «колесо фортуны», но работающее по типу «айсберга» с постоянно 

меняющимися местами видимой и не видимой пассажирам сторонами. После определенного цикла низ 

эскалатора оказывается верхом, а верх - низом. Что наводит на мысль о необходимости учета всех точек 

зрения на продукт или идею, которые предназначены для широкого пользования. Это позволит 

предупредить проблемы и улучшить качество продукта до его тиражирования. 
На большом листе рисуем эскалатор (ступеньки) и подписываем снизу вверх наименования 

(спецификации) представителей тех уровней, которые будут затронуты принимаемым решением или 

изготавливаемым продуктом. 

Затем размещаем лист с «эскалатором» 1) там, где чаще всего собираются все перечисленные на нем 

люди (столовая, курительная комната, проходная предприятия…) или 2) в кабинете координатора 

проекта (идея или продукт коего рассматриваются).  

В первом случае вы не сможете управлять процессом, он будет стихийным (кроме того, люди могут 

воспринять данную визуализацию социальной градации негативно). Во втором – вы сумеете сами 

целенаправленно опросить всех перечисленных на «эскалаторе» коллег и прикрепить на каждую 

ступеньку «под» ней – негативные, «над» ней – позитивные мнения.  

В обоих случаях очень важно обеспечить возможность «незаметного» (полностью анонимного) 

заполнения (например, высказывания своего мнения путем бросания листочков с ним в непрозрачные 
конверты/пакеты под каждой «ступенькой» эскалатора); а, следовательно, и постоянного открытого 

доступа к «эскалатору». 

Когда все ступеньки «эскалатора» будут заполнены листочками с мнениями, изучите их внимательно: 

здесь перечислены все соломки, которые предохранят вас и ваш продукт от жесткого падения и неудачи. 

Например: 

 

 

 

 

mailto:Info@bilingual-online.net


Кудрявцева Е.Л., Шершун С.В. Все права защищены. При цитировании обязательна 

ссылка на источник. Info@bilingual-online.net  
 
В лестницу можно включить еще секретарей, ассистентов…. 

 
 

Прием «Бегущая дорожка» для рождения новых идей 

В основе этого приема лежит т.н. «поток сознания» (англ. «Stream of consciousness», по Уильяму 

Джеймсу, американскому философу-идеалисту («Основания психологии», 1890): «Сознание — это 
поток, река, в которой мысли, ощущения, воспоминания, внезапные ассоциации постоянно перебивают 

друг друга и причудливо, «нелогично» переплетаются). Это значит, что отталкиваясь от одного объекта, 

слова, звука… наша мысль порождает множество ассоциаций, приходя к совершенно неожиданным 

выводам.  

Чтобы «запустить» бегущую дорожку, нужно на длинной, ничем более не занятой стене разместить ряд 

листов или длинную бумажную ленту (например, оборотную сторону бумажных обоев). На ней разными 

цветами, крупно, четко и ярко написать слова-сигналы, относящиеся к рассматриваемой задаче (вопросу) 

(но НЕ сам вопрос и НЕ саму проблему). Эти слова-сигналы призваны стать словами-стимулами для 

всех, кто будет двигаться по коридору и (сознательно или подсознательно) фиксировать (читать) их. 

Осталось прикрепить или поставить у этой стены ручки-карандаши-фломастеры, пригласив, таким 

образом, всех желающих к сотворчеству, ничего специально не объясняя. Проходя мимо, люди могут 
дописывать новые слова, раскрывать свое отношение к уже написанным, рисовать что-то… 

В результате вы получите множество ключей к решению, среди которых окажется наверняка и 

необходимый вам вариант (или ряд инвариантов). 

Успешного сотворчества! 

 
 
Прием «Стоп-кадр» для рождения новой идеи 

Здесь мы используем метод случайных комбинаций (как, например, в калейдоскопе или генераторе 

случайных чисел). 

Для работы в приеме «стоп-кадра» всем желающим раздаются небольшие листочки для записей (причем, 

людям, находящимся на одних и тех же должностях; или одного возраста или из одного населенного 

пункта – можно раздавать бумажки одного цвета, чтобы объединить их потом по данному общему 

признаку, воспринимая его как контекст, определяющий для принимаемых ими решений). 

На полученных листочках быстро (30 секунд) пишутся любые понятия (первые пришедшие им на ум в 

связи с заданным вопросом или поставленной проблемой). После чего листочки кладутся на стол и 

перемешиваются. После каждого перемешивания стол фотографируется. И так 4-5-6 раз. 

Фотографии стола с различными (мозаичными) комбинациями листочков укрупненно выводятся на 
экран (по очереди или все вместе, с использованием РС и проектора). Идеи (предложения) рождаются из 

увиденной участниками «фото-сессии» неожиданной комбинации (неожиданных комбинаций). 

Насыщенного позитивного творчества! 
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Прием «Стена коллективного разума» для быстрого проведения опросов 

Всем сотрудникам одной организации (в широком понимании данного слова: охват зависит от охвата 

проблемы/вопроса и каналов доступа к потенциальному консорциуму для ее обсуждения) предлагается 

ответить на один и тот же вопрос (или ряд вопросов, задаваемых по 1 в день). 

Этот вопрос можно разместить как плакат в столовой, курительной комнате, в коридоре… и/или как 

картинку с возможностью комментирования  - в группе в ФБ… (место размещения определяет круг тех, 

для кого будет доступен данный вопрос).  

Вопрос должен быть построен так, чтобы: 

- быть понятным его адресатам (формулировка вопроса также ограничивает или расширяет круг 
потенциальных респондентов)  

- и затрагивать их «за живое» (быть актуальным для них).  

Плакат или картинка должны быть четкие, с крупным шрифтом текста, нейтральных цветов. 

В месте размещения плаката-вопроса кладутся или прикрепляются на самом плакате ручки/карандаши.  

Проходя мимо или ожидая чего-либо, люди будут высказывать свою точку зрения, свои предложения, 

идеи..., создавая коллективное панно («настенную» роспись из текстов или изображений). 

Собрав их, вы получите совокупность коллективного разума вашей организации/ваших клиентов/ваших 

соседей по дому… и сможете сформировать ответ на волнующий вас вопрос, не прибегая к 

дорогостоящим услугам анкетирования и статистики.  

Успешного сотворчества! 

 

 
 

 

 Как и когда произошла революция «говорящих стен»? В 20м веке активнее 

стали использоваться виртуальные стены (в т.ч. соцсети, по сути своей также 

являющиеся своеобразными стенами и привлекающие тематическим 

иллюстративным компонентом внимание к текстовой составляющей). В 

онлайн-формат перешли доски объявлений, инфо-стенды, … - что дало 

возможность не только более массовых прочтений, но и ускоренной реакции 

конкретизированной рядом фильтров-параметров целевой аудитории.  

Появилась и новая музейная технология, когда учебное пространство, 

оформленное специалистами, сменяется пространством оформляющимся, 

постоянно становящимся с участием неспециалистов, учеников, детей и 

взрослых. Музей, художественная экспозиция перестали быть 

неприкосновенными раз и навсегда данными объектами истории и/или 

искусства. Между ними и актуальной для каждого конкретного наблюдателя 

реальностью выстраиваются (с активным участием данного наблюдателя) мосты 
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и тропинки, расширяющие и преобразующие музейно-историческую данность.  

Но об этом подробнее – в другой статье! Здесь отметим только право 

наблюдателя на активное взаимодействие с элементами экспозиции, их 

переосмысление и моделирование собственного, индивидуального маршрута 

по экспозиции (т.о. экспонаты, например картины на стенах, начинают 

говорить с каждым зрителем доступным ему и рассчитанным только на него, его 

опыт, его интересы и т.д. языком). 

  
Ранее «говорящие стены» служили преимущественно для закрепления контента 

путем его визуализации, визуально-текстовой поддержки запоминания (см. 

мнемотехника). А в новом интерактивном пространстве 21го века «говорящие 

стены» становятся маркерами, размечающими субпространства, 

расставляющими визуальные акценты, позволяющими мобильное 

зонирование пространства (в т.ч. этно или кросс-культурное), организацию в 

одном помещении различных субпространств для мобилизации ребенка (в 

т.ч. для проведения им анализа увиденного и нового, индивидуального синтеза, 

развития логики) и полифункционализации помещения (например, при 

помощи мобильных стен, ширм и т.п.).  И не в последнюю очередь элементы 

«говорящих стен» направлены на фильтрацию информационных потоков, 

защиту пока неокрепшего восприятия и разума ребенка от избыточной 

информации. 

 
 Где и для чего используются сегодня «говорящие стены»? Вернемся к названию 

статьи-диалога. «Говорящие стены» не ограничены так модным сегодня словом 

«технология» и определены как «арт-СУБЪЕКТ». Это важный, можно сказать 

критериальный признак.  

У Петровского В.А. «Человек над ситуацией» написано: «Что же представляет 

собой при этом объект деятельности? Во-первых, это то, что противостоит 

живому одушевленному субъекту как вещь, на которую направлена его 

активность и которая в рамках этого противостояния выступает как ни в чем не 
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подобная субъекту. Из этого следует и второй эмпирический признак объекта – 

содержащееся в нем «разрешение» на два основных способа отношения к нему 

со стороны субъекта: преобразование или приспособление. И здесь, таким 

образом, деятельность сводится к проявлениям адаптивной активности субъекта, 

различаемым лишь по тому, приспосабливается ли субъект к вещи или вещь 

приспосабливает его к себе». 

«Говорящие стены» активно взаимодействуют с окружающим их миром 

людей и неживых объектов, помогая ориентации первых и «оживляя» 

вторые (расставляя и переставляя акценты, мобилизуя пространство и 

человека). Они не только изменяются людьми, но и изменяют людей в процессе 

взаимодействия. В субъекто-субъектном образовательном процессе в 

коммуникации взрослых и подрастающего поколения среда (и в т.ч. «говорящие 

стены») также субъект, а не объект. Ей не любуются издалека, она не 

неприкосновенна. Она живая и ДЕЙСТВитЕльНАЯ. Ее создают и ее могут 

уничтожить (преобразовать в нечто иное), в первую очередь, дети, как 

направляющие образовательный процесс.  

«Говорящие стены» - это в т.ч. (но НЕ исключительно!) зафиксированные следы 

развития ребенка, педагога и организации, раскрывающие процесс 

образования родителям и широкой общественности и в то же время 

фиксирующие его верстовые столбики (Meilensteine) для их создателей, 

учеников и учителей. Они заостряют внимание, напоминают, 

направляют/организуют, комментируют и сопровождают. В Reggio-

педагогике они становятся продолжением портфолио учеников вовне, но на 

самом деле их функционал намного шире. 

При этом «говорящие стены», безусловно, должны соблюдать все требования и 

отвечать всем ожиданиям, направленным на «АРТ»: эстетическим, этическим, 

здоровьесберегающим (чуть позже мы поговорим о роли и функционале 

освещения при использовании «говорящих стен»). 

«Говорящие стены» могут включать (а могут не включать) пространства «над» 

(потолок) и «под» (пол). Например, Э. Реджио предлагает: «Что расположено у 

подножия стен для подъема в гору? «Ателье». Это пространства, которые 

снабжены разнообразными материалами для поделок, которые находятся в 

свободном доступе. Это могут быть кисточки, краски, пластилин, глина, 

ракушки, веточки, шерсть, бумага, камни. Ателье – место, где ребенок может 

выразить себя….» 

В КОПИЛКУ ДИРЕКТОРА И ПЕДАГОГА 
Почему «говорящие стены» - «методологизированная (мобильная, адаптивная) технология»?  

Посмотрим определение «технологии» и «метода» на http://ano-iito.ru/blog/tehnologiya-i-metod/:  Термин 

«технология» (от др.-греч. τέχνη /techne/ – искусство, мастерство, умение; λόγος /logos/ – мысль, причина; 

методика, способ производства) был введен в оборот германским ученым, профессором Геттингенского 

университета Иоганном Бекманном. В 1777 году он выпустил книгу с характерным названием «Введение 

в технологию, или О знании цехов, фабрик и мануфактур…», произведя разделение «logos’а» и «techne». 

Суть явления, которые мы обозначаем как «технология», двуедина, отсюда и распространенное 

толкование этого термина в «широком» и «узком» смыслах. «Технология» в широком смысле – это 

создание внешней, по отношению к большинству рядовых исполнителей, совокупности всех знаний о 
производстве. Идеи и разработки концентрируются в немногих центрах, на долю подавляющей массы 

рабочих остается только исполнение этих технологий. Технология в узком смысле – это создание 

«интерфейса», передаточного звена в виде пошаговых инструкций, управляющих сигналов и процедур 

между «внешним разумом» (совокупностью ноу-хау) и исполнителями технологий.  

В Х1Х и даже ХХ столетии технологии характеризовались следующим образом (при этом НЕ шла 

речь о технологиях в образовании вообще и в гуманитарной области в частности):  

1. Родовой сущностью технологии является ее производственный характер. Это означает, что технология 

изначально не направлена на изменение ее исполнителей (например, на их обучение) и ее эффективность 

тем выше, чем меньшую роль играют задействованные в ней люди.  
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2. Второе сущностное свойство: технология есть «внешний разум» производственной деятельности. 

Технология подразумевает в принципе, что исполнителя технологий лишают права на 

самостоятельную разработку «знания как». Это свойство технологии определяет ряд ее важных 

характеристик. В частности, такую: если человек лишен возможности действовать по собственному 

разумению в соответствии с текущим положением дел, то возникает необходимость предварительного 

проектирования всех его шагов. Поэтому мы говорим, что необходимое условие и способ реализации 

технологии  – внешняя проектируемость.  

3. Третье сущностное свойство технологии: исполнитель технологии рассматривается как объект, а не 

как субъект действия. Технология не есть со–участие, это экстремальный вид одностороннего 

управления (манипулирования). А формой управления в технологии выступает алгоритмизация. Еще 

одно следствие объектного статуса человека в технологии – возможность и даже необходимость 
преобладания количественных измерений действий человека над качественными. 

В ХХ1 веке произошли значительные преобразования на производстве и в понимании технологий 

в связи с производством: так, в химическом производстве технология, как правило, это не алгоритм, а 

скорее вариативность действий в зависимости от поставленных задач, требующая быстрой реакции на 

принятия решений в критической ситуации... Так же как технологический процесс - это процесс 

постоянного усовершенствования и новых разработок. С увеличением роли и значимости не только 

создателя технологии, но и адаптирующего ее к данностям объективной реальности здесь и сейчас 

специалиста-пользователя-производителя. 

Кроме того, технология как понятие пришло в сферу образования, что привело к ещё большей их 

гуманизации (личность как субъект образования, а стало быть – центр не только приложения 

технологий, но и их преобразования). Речь идет сначала о технологизации образовательного процесса 

(ради его систематизации, четкой структурализации, но без утраты вариативности). Ученые  вспоминают 
понятие «технологии», данное в эллинистическом греческом (Коине, с ок. 300 до Р.Х.) как 

«систематическое описание грамматики и риторики» (Liddell-Scott: A Greek-English Lexicon, Oxford 

1940, S. 1785). Как и высказывание философа эпохи Просвещения Христиана Вольфа в 1740 г. о том, что 

архитектура является частью технологии, а сама технология может быть рассмотрена как ветвь 

философии (в будущем перерастет в «философию техники») (Wolff, Ch., Philosophia Rationalis sive 

Logica, Frankfurt/Leipzig 1740, S. 33). Карл Маркс, несмотря на однозначное отнесение технологии к 

описанным выше критериям, также пишет: «Die Technologie enthüllt das aktive Verhalten des Menschen zur 

Natur, den unmittelbaren Produktionsprozeß seines Lebens, damit auch seiner gesellschaftlichen 

Lebensverhältnisse und der ihnen entquellenden geistigen Vorstellungen» («Технология демонстрирует 

активное взаимодействие человека с природой, непосредственный производственный процесс его жизни, 

и тем самым также его общественных отношений и проистекающих их них духовных воззрений» - пер. 
наш, Е.К.) (Marx, K.: Das Kapital Bd. 1, in: Marx/Engels Werke (MEW) Bd. 23, Berlin 1959 u. ö., S. 89). 

Что же такое «метод»? 

1. Метод нацелен не на создание продукта, а на создание условий для достижения цели путем изменения 

носителя метода. 

2. Метод не только допускает «личностное измерение» своего носителя, но и в принципе невозможен без 

целостной и активной человеческой субъектности. 

3. Метод как система регулятивных принципов одновременно и репродуктивен, и продуктивен. 

4. Репродуктивность метода заключается в имплементации, передаче новому носителю ранее 

наработанных ценностей, категорий, законов и пр. 

5. Продуктивность метода заключается в том, что регламентация осуществляется рамочно, через 

осмысление и имплементацию содержательных принципов деятельности, что не только оставляет 

коридор возможностей для индивидуального творчества, но и делает его максимально эффективным. 
6. Предоставляя информацию об общем, метод оставляет носителю свободу в освоении деталей. 

7. Информация, передаваемая через метод, в процессе осмысления интериоризируется, погружается в 

контекст человеческих ценностей, установок, намерений и, таким образом, становится знанием. 

8. Метод при реализации предполагает не исполнителя, а носителя, или (со)автора. 

9. Большая часть содержания метода вводится доказательно и с обоснованием, а не постулируется. 

10. В большинстве случаев метод включает в себя и элементы рефлексии по отношению к себе, и 

информацию о других, альтернативных методах. 

11. Уровень детализации не является сущностной характеристикой метода. 

12. Алгоритмизация действий носителя метода предполагает встроенные механизмы критического 

анализа и выбора альтернатив. 

Т.о., в ХХ1 веке правильнее говорить о «методологизации технологии» или о «гуманизации технологии», 

«технологическом (требующем понимания системы в целом и ее реализации в каждом отдельно 

взятом элементе) методе». В т.ч. относительно «говорящих стен» - когда каждый педагог  может 

использовать необходимые именно ему для решения его задач, проистекающих из специфики его 

целевой аудитории  элементы «говорящих стен». Но при этом, обязательно понимая и принимая 
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сущность технологии в целом. Так же, как каждый человек дома может делать свой вариант 

мороженного (ягодного, орехового…) только зная основополагающую технологию производства 

мороженного как субстанции и специфику, придаваемую ему каждым наполнителем (совместимость 

наполнителей). 

 

Итак, где используются сегодня «говорящие стены» в образовательном 

пространстве?  

 

ГДЕ? КАК? КАКИЕ? ДЛЯ ЧЕГО? 
Пространство всей 

образовательной 

организации как 
единое целое 

(системное, 

объединяющее, 

организующее) 

! Зона единого образовательного 

пространства, отражающая 

принадлежность данной 
организации к системе 

образования в целом и ее 

внутреннюю завершенность, 

самоидентификацию 

организации! 

системно, аутентично (в т.ч. с 

учетом этно- и кросс-культурной 

составляющей), эстетично, 

этично, с учетом норм и 

стандартов здоровьесбережения 

и др. норм и стандартов для 

организации данного типа. 
Например: знаки выхода-входа, 

обозначения целеполагания 

аудиторий, знаки туалетных 

комнат, названия школы, групп; 

указатели и пр. 

(общеупотребительные 

элементы «говорящих стен»). 

текстовые, 

иллюстративные 

(в т.ч. 
пиктограммы), 

иллюстративно-

текстовые 

(дублирующие, 

для читающих и 

не читающих 

участников 

процесса), QR-

коды, фоновые 

(окраска стен, 

смена её). 

 

информационно-

организационная 

функция, 
регулятивная 

(запрещающая, 

разрешающая, 

ограничивающая

, «включающая» 

участников 

образовательног

о процесса в 

контекст именно 

данной ОО, 

направляющая) 

Интересное решение для визуального объединения всей организации и окружающего мира; и 

«включенности» всех ее членов в данное пространство: непрерывная радуга как объединяющий 

элемент по пространству всей организации и на одежде ее членов (стикер, вышивка…). 

 

Пространство 

коридора 
(«междисциплинарно

е» и межвозрастное, 

игровое, 

выставочное, НЕ 

учебное, но 

образовательное в 

системе 

«образования 

длинною в жизнь») 

! Зона опасности, повышенной 

мобильности! 
см. выше + с учетом 

мобильности участников и их 

разновозрастности (уровни 

размещения «дружественные» 

участникам и не 

препятствующие их 

перемещению и активной 

деятельности). 

Например: тематические 

междисциплинарные проектные 

мини-выставки (сквозные или 
пространственно-ограниченные), 

настенные игры, 

междисциплинарная 

инфографика, поздравления 

членов сообщества, уголки 

информации, проектные и 

контактные уголки (фоновое 

выделение и открытые для 

использования детьми 

ресурсные элементы «говорящих 

стен» - ватман, маркеры, 

стикеры, …; например для 

иллюстративно-

текстовые (не 
дублирующие, а 

дополняющие 

друг друга), QR-

коды, объектные 

(игры на стенах, 

связанные с 

мобилизацией 

пространства), 

сенсорные 

(зонирующие) 

информационная

, 
организационная

, 

развлекательная, 

мобилизирующа

я, 

объединяющая 

по интересам и 

потребностям 

участников 
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«стены коллективного разума»). 
  

Пространство 

отдельных 

«предметных» 

кабинетов (предметы 

эстетического цикла, 

языковые группы, 

математические и 

естественно-научные 

классы) 

! Зона познания, активного 

участия в образовательном 

процессе! 

см. выше + с учетом 

метапредметности реального 

мира (междисциплинарные 

элементы и решения) и важности 

активного участия всех 

субъектов образовательного 

процесса в их создании 

(оптимально – рукотворные 
карты, таблицы правил и т.д.) 

Например: маршрутная карта по 

осваимому предмету/теме; 

ментальные карты, созданные 

отдельными учащимися как 

основа коллективной интеллект-

карты по теме/проекту;  

тематическая 

предметная/метапредметная 

настенная экспозиция 

(отдельные элементы которой 

создали отдельные ученики и 
педагоги) (к примеру, азбука, 

сделанная руками учеников и 

работающая в системе игр 

«Азбучные истины» 

https://edrid.ru/rid/217.015.ee94.ht

ml); «Карта настроений» (или 

Древо эмоций, позволяющее 

определить примерно 

эмоциональную готовность 

участников к занятию и учесть 

ее в процессе занятия, выборе 
подходов, темпа подачи…). 

Возможна работа на зону 

«опережающего развития». 

Никаких не работающих 

объектов (портреты писателей, 

как ружье в пьесе Чехова 

должны висеть на стене только 

если им предстоит 

«выстрелить», а не просто как 

мемориальная галерея). 

иллюстративный, 

текстовый, 

иллюстративно-

текстовый (в т.ч. 

карты), QR-коды, 

цветовой/фоновы

й, объектный/ в 

т.ч. игровой 

(метапредметный

) и 

демонстрационн
ый 

(предметный)., 

мобильно-

зонирующий 

 

мотивационная, 

модерирующая  

(в т.ч. 

направляющая), 

информационная 

(со 

значительным 

ресурсным 

потенциалом – 

чтобы каждый 

участник взял 
«свое» - что он 

готов и хочет 

взять), 

организационная 

(в т.ч. 

организующая 

пространство, а 

не только 

участников 

образовательног

о процесса в 

нем), «обратной 
связи» 

Интересное решение: окно как естественная говорящая стена/раскрытие и расширение 

образовательного пространства вовне (своего рода дополненная объективной реальностью 
реальность образования). Важно использовать видимое за окном также не как объект, а как 

субъект процесса познания, включая его активно в образовательный процесс. Это то решение, 

при котором полезно «ловить ворон»! 

Пространство 

кабинетов 

логопеда, 

психолога, 

врача и т.п. 

! Зона дискомфорта для детей и 

гигиены! 

см. выше + с учетом специфики 

целеполагания деятельности в данном 

пространстве (коррекционная 

деятельность) упор на 

здоровьесберегающий, инклюзивные, 

позитивно мотивирующие элементы 

(подход не «ты как все», а «ты – это ты, 

хороший тем, что ты есть»). Отказ от 

иллюстративный, 

цветовой/фоновы

й, объектный/ в 

т.ч. игровой, 

сенсорный, 

мобильно-

зонирующий 

имеющая 

значительный 

позитивный 

эмоциональный 

ресурс, 

мотивационная, 

зонирующая (в 

первую очередь 

зона уюта и 

безопасности 
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образцов для подражания, 
среднестатистических норм и пр. в 

оформлении и решениях пространства 

«говорящих стен». Потому что стены 

говорят и с детьми, и с родителями, а 

не только с узкими специалистами – 

хозяевами кабинетов. Предпочтение 

позитивных и мягких оттенков цвета в 

окраске стен, оформлении элементов 

«говорящих стен». 

Например: сенсорные объекты на 

стенах (мягкие и резиновые игрушки, 
подлежащие санобработке), сенсорные 

зоны стен, цветовые (фон) зоны стен; 

фотографии знакомых и знаковых для 

данных детей объектов и людей (их 

самих в хорошем настроении); 

активная работа специалиста с 

мобильными стенами (ширмами, 

разделителями пространства, 

допускающими фиксацию и 

безопасными для детей-аутистов). 

для ребенка), 
«обратной 

связи» 

Интересное решение для инклюзивных групп/аутисты, ЗПР, ЗРР: продуманная зона доступности 

для каждого типа детей с ОВЗ, маркированная соответствующим цветовым фоном. Мобильная 

ширма закрывает зоны, не предназначенные для данного ребенка в данный период времени (нет 
отвлекающей избыточности, «чужеродности» пространства). 

Интересное решение для врачебного кабинета: мобильная (передвижная) стена-ширма, 

скрывающая медицинское оборудование от ребенка (создание «безопасного» пространства 

игровой комнаты при начале общения). Также интересны «живые стены» (встроенные аквариум, 

террариум и т.п.) 

Пространство 

лестницы 

! Зона особой опасности! 

Предельная мобильность детей и 

взрослых.  

Максимум, что допустимо – 

цветовое зонирование этажей с 

учетом норм и стандартов 

здоровьесбережения и 
эстетических норм. 

 

цветовой/фоновы

й 

Информационно

-зонирующий 

Пространство 

столовой/буфета 

! Зона повышенного внимания и 

гигиены! 

Важно избежать отвлечения от 

приема пищи.  

Эстетично, с учетом норм и 

стандартов здоровьесбережения. 

Например: меню дня и меню 

недели в тексте и фотографиях 

блюд, состав блюд для 

аллергиков, «Рука голосования» 
(выходя из столовой, по 

желанию, можно разместить на 

руке смайлик – большой 

палец/улыбающийся зеленый, 

указательный палец/ 

улыбающийся чуть меньше 

желтый, средний палец/ 

спокойный, с горизонтальной 

чертой рта розовый, безымянный 

палец/ печальный красный и 

мизинец/ с открытым ртом 

кричащий коричневый) и т.п. 

цветовой/фоновы

й, 

иллюстративный 

Информационны

й, зонирующий, 

«обратной 

связи» 
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Пространство 

туалетных комнат 

!Зона «индивидуального 

гигиенического пространства» 

иногда совмещенная с зоной 

ожидания! 

Эстетично, с учетом норм и 

стандартов здоровьесбережения, 

для поддержки норм гигиены. 

Например: пиктограммы правил 

чистки зубов, мытья рук, 

песочные часы, различного типа 

замковые системы (в ДОО для 
отработки моторики и 

использования этих систем), 

изображения истории туалетной 

комнаты в разных странах мира, 

превентивные меры гигиены (в 

т.ч. анати-ВИЧ) и др. 

 

цветовой/фоновы

й, 

иллюстративный, 

текстовый 

(туалет в 

аэропорту 

Таллинна), 

объектный  

Зонирующий, 

информационны

й, игровой 

(режим 

«ожидания 

очереди»)  

Пространство 

«предбанника» 

(место передачи 

детей от родителей - 

педагогам) 

! Зона ежедневного контакта 

всех субъектов образования!  

Задача – продлить 

добровольную 

продолжительность контакта, 

интенсивировав положительную 
«обратную связь»  

Системно, кратко, эстетично, с 

учетом возможной 

поликультурности 

родительского консорциума 

Например: видео-стена (плоский 

настенный экран для 

демонстрации фрагментов видео 

с камер наблюдения в 

организации, «день моего 

ребенка в ДОО/школе»; 
юридический аспект!), инфо-

стенд для родителей (учесть 

возможность размещения 

информации и самими 

родителями), «ученик/семья 

дня/недели/месяца» (типа «доски 

почета»), проектные плакаты и 

проектные накопители 

(раздаточный материал для 

родителей и от родителей), 

информационные плакаты иных 
организаций. 

Текстовый, 

иллюстративно-

текстовый, 

цветовой/фоновы

й 

Зонирующий, 

информационны

й, 

организационны

й, «обратной 

связи», 
мотивационный 

Пространство 

библиотеки 

! Зона самообразования и 

относительно автономного 

выбора! 

Задача – облегчить поиск и 

выбор материала. 

Системно, кратко, 

конструктивно, эстетично, с 

учетом многоязычия контентов и 

наличия электронного и принт-

контента. 

Например: QR-коды с 

объяснением системы 

Текстовый, 

иллюстративно-

текстовый, 

иллюстративный 

(в т.ч. 

пиктограммы, 

указатели), QR-

коды 

цветовой/фоновы

й 

Зонирующий, 

информационны

й, 

организационны

й, «обратной 

связи», 

мотивационный 
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расположения книг, цветовое 
зонирование по темам 

(параллельно алфавитному 

зонированию на стеллажах), 

цветовое зонирование зон 

чтения (уюта) и пр.  

 

В КОПИЛКУ ДИРЕКТОРА И ПЕДАГОГА 
Особенное внимание «говорящим стенам» рекомендуется уделять в билингвальных 

образовательных организациях и группах.  

Естественные билингвы при коммуникации реагируют преимущественно на визуальные 

(объективно данные) раздражители (иллюстрации, предметы, чья принадлежность одной из 

культур билингва несомненна).  

Переключение вербальных (а с ними и невербальных) кодов у билингвов происходит также 

через объекты (маркеры этнолингвокультурного пространства).  

 
Тем самым, предлагая билингвам и полилингвам визуальную, объектную конкретизацию 

этнолингвокультуры, приемлемой в данном классе, данной школе и т.д. (роспись стен, портреты 

и плакаты на языке и в рамках данной этнокультуры и т.п.), мы поддерживаем отказ билингва от 

интерференции (смешения языков и культур в процессе коммуникации) и полное переключение 

кодов. Особенно это важно при иммерсионном подходе (погружении ребенка в общение на 

осваиваемых языках в рамках связанных с ними этнокультур).  

Не менее важно четкое и системное использование «говорящих стен» для иммерсионного 
подхода к обучению искусственных билингвов, т.е. при реализации CLIL. 

 

 На что необходимо обращать внимание при использовании «говорящих стен»? 

Самое главное в любом начинании – СИСТЕМА. Если вы решили работать с 

использованием «говорящих стен», то важно: 

- не перегрузить пространство (ситуация, когда меньше – это  больше) 

- четко понимать, что КАЖДЫЙ элемент должен РАБОТАТЬ, а не просто 

присутствовать (не работающие элементы удаляются) 

- представлять себе, кто, когда и зачем сможет обратиться к «говорящей стене» 

(целенаправленное, адресное использование компонентов; тематическая и 

функциональная/доступность для целевой аудитории) 

- приглашать учащихся, детей к созданию «говорящих стен» в самых разных 

технологиях (вплоть до «наскальной живописи» и граффити) 

- учитывать освещение (достаточное для изучения «говорящих стен», приятное 

для глаз, не агрессивное) 

- учитывать тип помещения (не размещать элементы на лестницах) 
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- принять за основу размещения правило «золотой линии глаз» («говорящие 

стены» - не картинная галерея Х1Х века, а рабочее живое пространство) 

- учитывать стиль и эмоциональный фон, «дружелюбность» пространства 

- важнее всего – осмысленность, т.е. каждый элемент в отдельности и система 

элементов несут смысловую нагрузку (важна смысловая доступность, в т.ч. с 

учетом зоны ближайшего развития; тематическая градация и т.п.; в одной зоне – 

не более одной темы, в ее окружении – зоны со связанными с ней подтемами и 

темами) 

- важно качество иллюстраций и текстов (иногда предпочтительнее «детский» 

уровень исполнения, а иногда - профессиональный).  

Наконец, важно понимать, что «говорящие стены» так же мобильны (в целом и в 

своих элементах), как и все образовательное пространство в целом. Не стоит 

закреплять их «раз и навсегда», нужно подумать о носителях, допускающих 

перемещение и замену компонентов. При этом места размещения «говорящих 

стен» должны быть «закреплены» раз и навсегда (для ориентации детей – где и 

что находится), а смена должна быть определена потребностями участников 

образовательного процесса (не чаще 1 раза в месяц для материалов в 

предметных классах и 1 раза в год для материалов, отражающих систему 

организации в целом). 

 
Это полезно знать: Для «говорящих стен» работает правило «красного угла» 

(угол, куда прежде помещали иконы в избе). Так, правый угол напротив двери 

является зоной повышенного (первичного, при входе в помещение) внимания. 

Здесь лучше размещать информацию по актуальной теме. Когда тема 

обсуждена, а информация остается в помещении (для закрепления, 

напоминания), оптимальнее перемещать ее против часовой стрелки, влево от 

«красного угла».  

Угол около двери (к нему оказывается лицом выходящий из помещения 

человек) называется также «углом рефлексии». Здесь можно разместить 

элементы «говорящих стен», связанные с саморефлексией участников 

образовательного процесса. Например, оценкой своего эмоционального настроя 

после занятия/ в конце дня. 
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 Кто создает и кто принимает решение о создании «говорящих стен»? 

Оптимально, если это происходит как «общественный договор» детей и 

взрослых: решение о месте, содержании принимается всеми субъектами 

системы образования совместно (чаще с подачи самих детей, реже – как ответ на 

вопрос взрослых, поставленный перед детьми). Выполнение элементов 

«говорящих стен» может быть как руками коллектива ДОО/школы, так и 

профессиональными дизайнерами (в зависимости от задач и предполагаемой 

продолжительности «жизни» элемента). Так, правила поведения, 

зафиксированные в пиктограммах и дублирующих их текстах оптимально 

предложить изготовить самим учащимся после того, как они данные правила 

сформулировали. А иллюстративные и текстовые элементы по 

общеобразовательным повторяющимся год из года темам (как то картотека 

овощей, фруктов, грибов или строение тела человека) лучше закупить 

централизованно, изготовленные типографским способом. 

В КОПИЛКУ ДИРЕКТОРА И ПЕДАГОГА 
«Говорящие стены» нашли свое отражение и в документообороте образовательной организации. 

В РФ сегодня также используются шкалы ECERS-R для оценки образовательной организации (1 

субшкала – «Пространство и обстановка»). Далее, новый ФГОС, принятый в 2013 г. декларирует 

приоритет вариативности в содержании, разнообразие детства в ДОО; и необходимость 

оценивания образовательной среды, из которой проистекают образовательные результаты.  

 

ПОДРОБНЕЕ: портал Pedsovet.su предлагает приобрести записи и сертификаты 

международного образца следующих вебинаров: 

Вебинар + сертификат "Пространство образовательной организации как АРТ-субъект" 

(технологии "говорящих стен" и "умного пола")- https://goo.gl/Ccsx6L  

Кейсовый материал по теме "Говорящие стены": https://goo.gl/HkXeM5 

 
 

Первые отзывы: 

 

Добрый вечер. Спасибо за подробную информацию. Я люблю применять на уроках "говорящие 

стены", так как это помогает создать обстановку, настрой, дух эпохи. Так как я преподаю 

историю, то в процессе на стенах использую высказывания исторических личностей, памятники 

архитектуры и искусства, кадры из черно-белого кино и плакаты. Для того, чтобы понять время, 

его нужно не только осмыслить, но и прочувствовать. Часто дети оставляют свои комментарии к 

изображениям на стенах на стикерах, выражая собственное мнение или оценку. Для меня очень 

важным моментом является, когда старшеклассники составляют информативные проекты для 
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младших школьников, особенно по обществознанию. У нас в гимназии проходят методические 

недели и неделя науки, в ходе которых все стены гимназии начинают говорить. 

Светлана Усенко 

 

Я предпочитаю оживлять изображения при помощи детей. Важно, чтобы Наполеон, космонавт, 

робот, знаменитый актер, ветеран, собачки, мудрые кролики, Алиса из страны чудес и т.д. 

заговорили голосами детей, подвигались, махнули рукой, нахмурили или подняли брови в 

зависимости от ситуации. Пусть это будет сначала по 1 фразе, по одному движению, выражению 

лица, свойственному только этой фигуре. На мой взгляд, только тогда, когда человек примерит 

на себя эту "шкурку" (роль), можно обсуждать что-то и двигаться дальше. Вот такой смысл я 

вкладываю в словосочетание "живые (говорящие) стены". Проба интонации, какая могла быть у 
изображенного на «говорящей стене» полководца, поэта, художника, композитора, монтажника, 

электрика, швеи, художницы. Дети пробуют и наблюдают за человеком, за профессией, 

состоянием души доброго и злого персонажа сказки. Отличают панику от самообладания, силу и 

слабость характера человека-профессии и человека вне профессии. Человека не довольного 

своей жизнью от счастливого. Если это не попробует ребенок, не проживет с помощью учителя, 

который поможет ему объяснить, в каком состоянии находится человек, когда у него возникает 

идея и он кричит: "Эврика!", если учитель и ученик вместе не зафиксируют этот момент, то 

переживания и проживания не произойдет. Ученик просто посмотрит кино, его затронут многие 

моменты, он задумается над тем или иным (кто-то попробует проделать дома) но это им не будет 

прожито или оценено взглядом Других (со стороны). А в мире столько всего, и каждый может 

выбрать свой путь из множества. Т.е. «говорящие стены» для меня – это возможность увидеть, 

примерить на себя, прожить и принять решение. Катарсис (по М. Бахтину). 
Светлана Игнатович 
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