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включающий 30 страниц со списком статей соискателя и приложением 

(графические схемы).  

Детальное ознакомление с представленными материалами позволило 

установить следующее: 

Актуальность диссертационного исследования.  

Представленное диссертационное исследование затрагивает одну  

из важнейших социальных проблем современной Сербии – формирование 

архитектуры школьных зданий в стране. Актуальность исследования 

обосновывается автором на основании следующих позиций:  

- возобновления внимания Правительства Сербии, прошедшей через 

ряд кризисов (гражданская война, распад и бомбардировки Югославии, 

экономические и социальные потрясения), к реализации концепции развития 

новых современных школьных зданий; 

- реализации концепции развития школьного образования и 

воспитания, в значительной степени определяющие дальнейшую жизнь 

человека, через архитектуру школьных зданий как действенного средства по 

формированию базовых навыков современной личности ХXI века; 

- ликвидацией некоторого, по словам автора, отставания школьного 

образования Сербии от развитых европейских стран как в проектировании 

самих зданий, так и в несоответствии постоянно обновляемых школьных 

методик, что не отвечает реалиям современного развития страны. 

Эти положения вывели автора на цель работы, которая определена 

разработкой приемов и принципов объемно-планировочного формирования 

общеобразовательных школ в условиях Сербии. 

Для достижения данной цели автором обозначены последовательность 

и решение круга задач исследования, в числе которых: изучение 

исторического развития архитектуры школьных зданий в Сербии; проведение 

сравнительного функционального анализа архитектуры 

общеобразовательных школ при современных системах образования в 

Сербии, России и странах ЕС; разработка приемов и принципов 
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модернизации объемно-планировочных характеристик существующих 

школьных учреждений в Сербии под требования современного образования; 

разработка принципов объемно-планировочного формирования 

общеобразовательных школ в Сербии; разработка и предложение объемно-

планировочных моделей проектирования современных школьных зданий в 

Сербии. 

Проведенный сравнительный анализ зарубежного и сербского опыта 

школьного образования и объемно-планировочных решений с позиции 

систематизации их особенностей достаточно убедителен. Определение 

принципов формирования объемно-планировочных решений 

общеобразовательных школ в Сербии обосновано системным подходом к 

изучению объекта. Задача проанализировать и выработать гибкую 

типологическую сеть обслуживания, весьма полезную для данных 

территорий исследования, заслуживает внимания и является ценным 

результатом работы. 

Научная новизна диссертационного исследования запрограммирована 

автором как в рамках Гипотезы, так и отражена в ответах решения 

поставленных задач, весьма аргументирована, объемна и достаточна по 

перечню для результатов диссертационного исследования. 

Впервые проведен обобщенный анализ малоизученного опыта 

исторического развития в рамках периодизации школьного образования и 

объемно-планировочного построения общеобразовательных школ в Сербии, 

выявлены их типологические особенности в зависимости от социальных, 

градостроительных и условий практического строительства. При этом 

выполнен сравнительный анализ современных общеобразовательных 

моделей и объемно-планировочных решений школ Сербии, стран ЕС и 

России, предложены классификационные шкалы современных школ в Сербии 

как по образовательному уровню (начальная, старшая), так и по нормативной 

численности учащихся (на 100, 200, 400, 600, 800 учащихся). Доказательно 

убедительны обращение и выводы об ограниченном строительстве таких 
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объектов в Сербии и рациональному обращению в проектировании 

современных общеобразовательных школ к зарубежному опыту, 

отражающего более широкую их типологическую палитру. В качестве 

главного достижения исследования выработаны принципы объемно-

планировочного формирования современных общеобразовательных школ в 

Сербии и разработаны объемно-планировочные модели при архитектурном 

проектировании общеобразовательных школ Сербии разделенные по трем 

структурам, количеству учащихся и местоположению. 

Общая характеристика работы 

Структура работы и логика исследования соответствует поставленным 

целям, предложенной гипотезе и задачам, позволившие сделать 

доказательные выводы, отвечающие в полной мере научной новизне. 

В первой главе «Анализ теории и практики объемно-

планировочных решений общеобразовательных школ» проведен 

достаточно глубокий исторический анализ развития школьного образования и 

школьных зданий в Сербии во временном отрезке с конца XV века до наших 

дней, отражающем эволюционный процесс их объемно-планировочных 

решений, функциональных схем и архитектурной выразительности фасадных 

характеристик с классификацией на пять временных периодов. Современные 

этапы системы образования и архитектурного развития школьных зданий 

Сербии автором корректно рассмотрены на проведенном сравнительном 

анализе системы образования и проектных решений школьных зданий стран 

ЕС, России и Сербии. На базе обзорного характера большого количества 

примеров показательны результаты основных различий школьных зданий 

стран ЕС, России и Сербии, выявленные и систематизированные по трем 

группам, составляющих основное пространство школы – учебные 

помещения, рекреационно-спортивные и общественные помещения. 

Графический материал анализа снабжен проекционными чертежами и 

схемами, приведенные в табличной форме, хорошо считываются и удобны в 
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прочтении. Большинство позиций главы и выводов по ней отвечают разделу 

«Актуальность».  

Во второй главе «Требования и предпосылки к формированию 

современных школьных зданий Сербии. Современные тенденции 

развития образовательного пространства» проведен необходимый и емкий 

анализ образовательной структуры Сербии, позволивший выявить 

типологические черты общеобразовательных школ как по количеству классов 

(полная, неполная), а также по формам образования (поделенная, не 

поделенная, комбинированная). Автор исследовал довольно важные позиции 

- изучены и обозначены проблемы и оценка фонда существующих школьных 

зданий страны. При этом, автором проведен анкетный опрос с целью 

установления проблем в обустройстве школьных зданий, а также определена 

и представлена зависимость сети школьного образования в городах и черте 

поселения. Исследование сети школьных зданий Сербии позволило автору 

провести их типологическую классификацию - единичная, «связанная» и 

школа-сателлит. 

Изучены и систематизированы объемно-планировочные 

характеристики школьных зданий Сербии, природно-климатические и 

технические требования к школьным зданиям. Автором рассмотрены и 

выделены учебные ячейки (классы) различных форм, основной 

пространственной единицы в объемно-пространственном построении школы 

и наиболее отвечающие современному образовательному процессу с 

делением классной ячейки на две различные зоны – учебную и зону для игры 

и свободного обучения, способные обеспечить предъявляемые к ним 

требования как образовательного, так и архитектурно-функционального 

характера. 

Рассмотрены и проанализированы приемы реконструкции  

и реорганизации существующих школьных зданий. Автором выделены три 

современных направления развития школьных зданий Сербии: строительство 
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новых школ; реконструкция-расширение за счет пристройки отдельных 

модулей к существующему зданию; надстройка дополнительного этажа. 

Изучены и выделены современные тенденции в архитектуре новых 

школьных зданий, определяющие принципы объемно-планировочного 

формирования и модели общеобразовательных школ в Сербии, дающие 

наглядное представление о типологии, проблемах, количественной 

потребности, природно-климатических требованиях и о сети школьных 

зданий в Сербии. Такие сведения являются весьма важными для 

структурного похода на стадии предпроектного анализа и выборе вариантов 

решения. 

Третья глава «Принципы объемно-планировочного формирования 

общеобразовательных школ в Сербии» содержит примеры проектов с 

выделением в них тенденций и принципов объемно-планировочного 

формирования общеобразовательных школ Сербии, отражающие 

особенности и разные подходы к реализации общеобразовательных школ, 

которые в полной мере отражают современные требования к архитектуре 

школьных зданий.  

На основании материальных и инновационных возможностей 

предложен потенциал разработанных и представленных принципов, 

выведены модели формирования современных общеобразовательных школ 

Сербии, состоящие из модулей (учебный, общественный, спортивный). 

Модели школ отражают и сгруппированы по количеству учеников в школе, 

местоположению – город и село (малонаселенный пункт), и по трем 

структурам – линейная, блочная и павильонная.  

Отдельно и более тщательно разработаны учебные модули, каждый из 

которых состоит из 2-4 классов, объединенных небольшой рекреацией, 

входящей в общешкольную рекреацию. При этом, организация 

планировочного пространства из модулей может представлять три позиции – 

линейная, центральная и модуль-ядро.  
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В выводах по главе подчеркивается тот факт, что рассмотренные типы 

модулей способны дать необходимое количество вариаций как для нового 

строительства, так и при реконструкции и модернизации старых школьных 

зданий Сербии и является перспективой дальнейшей разработки темы. 

В заключении приведены основные результаты и выводы 

исследования, которые отражают логику построения диссертации и 

соответствуют решению поставленных исследованием целей и задач.  

Степень достоверности научных положений и апробация 

результатов диссертационного исследования, сформулированные в 

диссертационном исследовании не вызывают сомнений. В исследовании 

автор опирается на научные труды, нормативные документы, данные, 

представленные Министерством Образования Сербии, проектную 

документацию с привидением ссылок на источники, анкетные данные, что 

позволяет судить о достоверности и обоснованности результатов 

диссертации.  

Научные результаты и отдельные положения диссертационной работы 

докладывались автором на международных научно-практических 

конференциях. По теме диссертации опубликовано 12 статей, в том числе 3 в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве 

науки и высшего образования РФ, в журнале Third International Student 

Scientific Conference «Multidisciplinary Approachto Contemporary Research – 

Cultural and Industrial Heritage» (г. Белград, Сербия, 2019г.). Автор принял 

участие в международном смотре-конкурсе «BuildSchoolProject - 2018» и в 

Международных научно-практических конференциях «Наука, образование и 

экспериментальное проектирование» в МАРХИ (Москва, 2017, 2018, 2019, 

2020 гг.).  

Теоретическое и практическое значение работы. Представленные 

результаты исследования, в частности учебные модули, принципы объёмно-

планировочного формирования общеобразовательных школ, модели 

школьных зданий, позволят найти дальнейшие пути в реализации 
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архитектурных решений школьных зданий Сербии, могут быть использованы 

в экспериментальном проектировании, в разработке методических  

и нормативных документов, в учебном процессе.  

Значение проведённого диссертационного исследования повышается с 

учётом прослеживающейся постановки задач, характерных для 

посткризисного общества, и решения их с учётом определённой 

методологической преемственности. В послевоенный период 1950-1960-х гг. 

в Сербии были разработаны и реализованы многие «долгоиграющие» 

типовые проекты школ. В некоторой аналогии, для условий периода после 

событий конца ХХ века автором предложены принципы формирования школ 

как развёрнутого конструктора, предполагающего широкое разнообразие 

архитектурных решений при их модульности и инвариантности схем 

объёмно-пространственного построения. 

Положительно оценивая представленную работу в целом, отмечая ее 

высокую степень исследовательских положений, выводов и рекомендаций, 

проведенных на достойном научном уровне, следует отметить ряд замечаний: 

1. В первой главе автор чрезмерно увлекается описанием истории 

образования и школьных зданий в Сербии.  

2. Автор выделяет три направления развития школ. При этом, в одном 

из направлений реконструкция означает пристройку к зданию, а надстройка 

дополнительных этажей выносится в отдельный пункт, не называя его 

реконструкцией, что может внести некоторую путаницу. Возможно, автору 

стоило говорить о двух основных направлениях: строительстве новых школ и 

модернизации существующих (путём пристройки и надстройки).  

3. Проблема инклюзивности образования при разработке новых 

проектов школ освещена недостаточно. Возможно, этот вопрос мог быть 

отражён более глубоко в разделе «перспективы дальнейших исследований». 

4. Объем третьей главы диссертации меньше по сравнению с первой  

и второй главами, есть некоторый перекос, возможно, стоило бы более 

развернуто описать основные разработанные принципы и модели. 
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5. Было бы целесообразным в перечень перспективных направлений 

разработки темы включить эту тему в подготовку и издание учебно-

методической литературы для ВУЗов, причем не только в Сербии, но и в 

России и странах ЕС. 

Приведенные замечания не влияют на общую положительную оценку 

выполненной работы, не ставят под сомнение основные выводы диссертации 

и носят рекомендательный характер.  

Заключение. 

Диссертация Тицы Любицы «Принципы объемно-планировочного 

формирования общеобразовательных школ в Сербии», представленная  

на соискание ученой степени кандидата архитектуры по специальности 

«2.1.12 – Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции 

архитектурной деятельности» выполнена на современном научном уровне, 

творческие концепции которой относятся к законченной самостоятельной 

научно-квалифицированной работе с потенциалом дальнейшего развития. 

Текст диссертации изложен научным языком.  

Автореферат соответствует содержанию диссертации и отражает 

основные положения диссертационного исследования, имеет четкую 

структуру, по своему составу, текстовому и графическому содержанию и 

оформлению отвечает требованиям, предъявляемым ВАК. 

По своей актуальности, научной новизне, теоретической и 

практической значимости представленная диссертация соответствует 

требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 года № 842, предъявляемым кандидатским диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата архитектуры, а её автор Тица Любица 

достойна присуждения искомой степени кандидата архитектуры по 

специальности «2.1.12 - Архитектура зданий и сооружений. Творческие 

концепции архитектурной деятельности».  




