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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования.  

В современном мире образование является одним из важнейших факторов 

развития страны. Качественный образовательный капитал позволяет обеспечить 

устойчивый рост во всех отраслях народного хозяйства и обуславливает научный 

прогресс и политическую стабильность в государстве. Основным звеном 

образовательной системы является общеобразовательная школа, в которой дети 

получают не только основные фундаментальные знания о нашем мире, но и за счет 

процесса социализации формируются как личности. При этом, практика 

сталкивается с несоответствием требованиям современных образовательных 

процессов устоявшихся объемно-планировочных характеристик школьных зданий, 

построенных в предыдущие эпохи.  

Школьное поколение XXI века значительно отличается от предыдущих как в 

плане доступа к новейшим технологическим достижениям человечества, так и в 

плане расширения личных потребностей. Педагогика адаптируется к новым 

вызовам, меняя свое содержание и цели, образовательную парадигму, развивая 

новые образовательные методики и внедряя новые технологии в образовательный 

процесс. 

Исторически школьное образование в Сербии, несмотря на свои достижения в 

образовании и развитые национальные традиции, долгое время перенимало и 

опиралось на опыт СССР и ряда европейских стран. В силу социальных 

потрясений, произошедших в стране в конце ХХ столетия, современная Сербия 

уступает по уровню школьного образования как России, так и другим европейским 

государствам. Данный фактор негативно сказывается на конкурентоспособности 

сербского государства и тормозит его развитие. При этом, многочисленные 

разрушения и социально-экономический упадок, постигшие Сербию в ходе 

балканского конфликта, гражданской войны и распада Югославии, остро поставили 

вопрос не только модернизации образовательных программ, но и строительства 

новых школьных зданий.  

Необходимость нахождения новых архитектурно-планировочных решений 

школьных зданий в контексте изменений образовательных моделей и стандартов, 

сравнений школьного образования Сербии с другими странами, обусловили 

актуальность темы, выбор цели исследования и постановку конкретных задач 

диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. В России архитектурой школьных 

зданий, их типов, сетей занимались Будилович А.А., Степанов В.И.,  

Степанова Л.А., Дворкина Е.Б., Добровольский Л.А., Колли Н.Я, Быков В.Е., 



 

4 

Леладзе Г.Д., Мирчевская Л.Б., Федорова И.Б., Ковальский Л.Н., Смирнов В.В., 

Чалдымов А.К., Славинский С.П. 

Разработкой методологической основы формирования социально-

педагогических проблем школьной сети занимались Бестужев-Лада И.В., 

Дмитриева В.М., Жамина В.А., Костаняна С.Л., Струмилина С.Г. 

Над проблемой изменений в современной образовательной сфере работают 

психологи и социологи Саблина А.Н., Гордеев А.В., Пробси Л.Э., Вахрушева И.Г., 

Хохлова В.В., Абдулкаюмова И.В., Шпарева Г.Т., Ульянова Н.Н., Егорова Н.Д., 

Шманкевич Т.Ю. 

В научных трудах Геллера И.М., Кореневской Е.И., Рогачевской Л.Г., 

Сердюковской Г.Н. отражены правила школьной гигиены, инсоляции. 

Климатологические особенности строительства в условиях жаркого климата 

отражены в трудах Гусева Н.М., Гербурт-Гейбовича A.A., Ершова A.B.,  

Лицкевича В.К., Римши А.Н., Суханова И.С., Фирсанова В.M. Моисеевой С. В. 

В Югославии архитектурой зданий школ занимались Байбутович З.,  

Байлон М., Анджелкович М.. Историей развития сербского образования занимались 

Исич М., Джорович В., Джорджевич Ж. Историей, искусством и культурой Сербии 

занимались Лукич Д., Браевич И., Максич С., Павлович З., Зукович Л.,  

Кнежевич М., Пантович М., Станчич Д., Мальцева, С.В., Михайлова А.А., 

Данченко С. И., Ковтунова Ю.В., Гордеев С.В. 

Современные российские архитекторы, которые занимаются архитектурой 

школьных зданий - Пименова Е.В., Миронюк А.В., Славинский С.П., Буник О.А., 

Макарян М.С., Коблашова Г.В., Гельфонд А.Л., Консулова Н.А., Моргун Н.А., 

Позняк С.В., Рожин Н.Е., Кузнецов С.Я., Ауров В.В., Лютомский Н.В., Макогон 

Л.Н., Барабаш М.В. 

Выполненные на сегодняшний день исследовательские работы не в полной 

мере освещали вопросы, связанные с проектированием школьных зданий в 

условиях современной Сербии. При этом, вопросы школьного образования 

занимают важное место в системе обучения, как подрастающего поколения, так и 

будущего поколения детей в Сербии. С учетом этого были определены 

приоритетные направления данной работы.  

Рабочая гипотеза.  

Проектирование общеобразовательных школ Сербии в современных условиях 

возможно на основе принципов объемно-планировочного формирования школьных 

зданий и использования модулей функциональных блоков с целью создания гибких, 

многофункциональных, экологичных и энергоэффективных школьных зданий, 

отвечающих изменениям образовательных моделей. 
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Цель исследования:  

Разработка приемов и принципов объемно-планировочного формирования 

школьных зданий на основе современных образовательных моделей в условиях 

Сербии.  

Основные задачи исследования:  

• Изучить историческое развитие архитектуры школьных зданий в 

Сербии. 

• Провести сравнительный функциональный анализ архитектуры 

общеобразовательных школ при современных системах образования в Сербии, 

Российской Федерации и странах ЕС. 

• Разработать приемы и принципы модернизации объемно-

планировочных характеристик существующих школьных учреждений в Сербии под 

современные требования образования. 

• Разработать принципы объемно-планировочного формирования 

общеобразовательных школ в Сербии.  

• Разработать и предложить объемно-планировочные модели 

проектирования современных школьных зданий в Сербии. 

Объект исследования: Общеобразовательные школы в Сербии.  

Предмет исследования: Объемно-планировочные модели в формировании 

современных образовательных школ Сербии. 

Границы исследования. 

Хронологические рамки ограничены периодом конца ХХ — начала ХХI века с 

необходимыми экскурсами в предысторию исследуемого направления.  

Территориальные рамки исследования. Объемно-планировочные решения 

общеобразовательных школьных зданий на территории стран ЕС и Европы, России 

и Сербии в сходных природно-климатических условиях.  

Методология и методы исследования основаны на анализе научно-

теоретических и практических достижений в области проектирования и 

строительства школьной инфраструктуры в Сербии, России и в странах ЕС; 

изучение текстового, графического и иллюстративного материала по объемно-

планировочным решениям современных школ вышеназванных стран; изучение 

электронных ресурсов; натурные обследования школьных зданий в Сербии; 

анкетный и устный опрос сотрудников образовательных учреждений Сербии; 

анализ нормативных документов по проектированию общеобразовательных 

школьных зданий Сербии.  

Научная новизна исследования. 

1. Впервые проведен обобщенный анализ исторического развития 

школьного образования и объемно-планировочного построения 

общеобразовательных школ в Сербии. 
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2. Выполнен сравнительный анализ современных общеобразовательных 

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

3. Предложены классификационные шкалы как по образовательному 

уровню (начальная, старшая), так и по нормативной численности учащихся (на 100, 

200, 400, 600, 800 учащихся) современных школ в Сербии. 

4. Определены принципы объемно-планировочного формирования 

современных общеобразовательных школ в Сербии. 

5. Разработаны объемно-планировочные модели при архитектурном 

проектировании общеобразовательных школ Сербии.  

Научные результаты, выносимые на защиту. 

• Классификация школьной общеобразовательной структуры в Сербии;  

• Факторы, лежащие в основе требований к современным 

образовательным моделям в архитектурном проектировании общеобразовательных 

школ Сербии.  

• Принципы объемно-планировочного формирования современных 

школьных зданий для различных условий Сербии. 

Теоретическая значимость исследования: 

• доказана актуальность и перспективность разработки современных 

объемно-планировочных моделей в формировании новых и реконструируемых 

школ Сербии; 

• изложен сравнительный опыт проектирования и строительства 

общеобразовательных школ в Сербии, Российской Федерации и странах 

Европейского Союза в конце ХХ — начале ХХI вв; 

• изучено взаимодействие природно-климатических, градостроительных, 

архитектурно-планировочных факторов, влияющих на проектные решения 

современных школьных зданий в Сербии;  

• раскрыты перспективные возможности системного развития сети 

школьных зданий в Сербии, особенности формирования архитектуры школьных 

зданий в условиях новейшей истории развития страны; 

• разработан модульный принцип объемно-планировочного 

проектирования новых и реконструируемых школьных зданий в Сербии. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке 

рекомендаций и принципов объемно-планировочного формирования 

общеобразовательных школьных зданий в современных условиях Сербии. 

Полученные результаты могут быть использованы в экспериментальном 

проектировании, в разработке методических и нормативных документов, в 

последующих исследованиях и в учебном процессе.  
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Апробация результатов исследования.  

Основные положения и результаты исследования представлены в двенадцати 

публикациях (в том числе три публикации в изданиях, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России) и освещены в докладах на четырех Международных научно-

практических конференциях «Наука, образование и экспериментальное 

проектирование» в МАРХИ (Москва, 2017-2020 гг.), опубликованы в журнале Third 

International Student Scientific Conference «Multidisciplinary Approachto Contemporary 

Research – Cultural and Industrial Heritage» (г. Белград, Сербия, 2019 г.), 

представлены на Международном смотре-конкурсе «BuildSchoolProject – 2018».  

Объем и структура работы.  

Работа состоит из двух томов. Первый том объемом 136 страниц включает 

текстовую часть: введение, 3 главы, заключение с основными результатами 

исследования, список литературы из 129 библиографических наименований. 

Второй том (121 страница) включает приложения в виде иллюстраций и схем. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В Введении раскрыта актуальность и степень разработанности темы, 

сформулированы цели и задачи исследования, объект и предмет исследования, 

границы, методология и методы исследования, результаты, выносимые на защиту, 

научная новизна исследования, теоретическая и практическая значимость, 

представлена апробация результатов исследования. 

ГЛАВА 1 «Анализ теории и практики объемно-планировочных решений 

общеобразовательных школ» 

1.1. История развития школьного образования в Сербии. Об образовании 

в Сербии до ХII века известно мало. Главным образом его получали в монастырях, 

реже при дворе князей, которые готовили своих сыновей для дальнейшего 

управления страной. 

С XII по XV века — период расцвета сербской культуры. Обучение письму, 

грамоте и искусству живописи (иконы, фрески, резьба) осуществляется 

преимущественно при монастырях. В это время в сербском искусстве развиваются 

Рашка, Моравска и Ресавска школы, имеющие специфическую направленность в 

обучении, названные в честь монастырей, в которых развивались.  

С XV по XIX века Сербия находится под игом Османской империи и 

переживает спад культурного и школьного образовательного процессов.  

С конца XVII века северная часть Сербии находится под протекторатом 

Австро-Венгрии, где с XVIII века начинают развиваться сербские лицеи и гимназии 

для молодежи, принадлежащей к высшему сословию. 

Процесс формирования системы общего школьного образования в Сербии 

начался в XVIII веке. В этот период открываются национальные школы, а проблема 

дефицита преподавательских кадров решалась за счет привлечения учителей из 
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России. В 1881 году были изданы первые «Правила о строительстве школ и 

школьной мебели», в которых впервые прописаны гигиенические требования к 

школьным учреждениям и их оборудованию. Женское общее образование в Сербии 

стало обязательным по закону в 1898 году. 

На конец 30х годов XX века в Сербии существовала неполнота сети школ и 

несколько конкурирующих образовательных систем. Во время второй мировой 

войны половина школ была разрушена, поэтому после войны новая власть СФРЮ 

первым делом занялась строительством новых школьных зданий и, таким образом, 

«в 1946-1947 в стране было уже 12447 общеобразовательных, средних и высших 

школ»1. 

Проведенный анализ позволил систематизировать и выявить периоды истории 

просвещения Сербии и проектирования школьных зданий в стране.  

Историю школьного образования Сербии можно разделить на 4 периода: 

1. С XII по XV века — расцвет сербской культуры, образование в 

монастырях.  

2. С XV по XIX века — застой в образовании (период Османского ига). 

3. XVIII – XIX века — процесс формирования системы общего школьного 

образования. Первые законы об образовании и о правилах строительства школьных 

зданий.  

4. ХХ век — формирование существующей системы школьного 

образования.  

1.2. Анализ объемно-планировочных решений школ Сербии. Введенная во 

время Социалистической Югославии и используемая до сих пор система 

образования в Сербии делится на 4 уровня: предшколско (дошкольное), основно 

(общеобразовательная школа с 1 по 8 классы), среднее (4 года специализированного 

обучения между основным и высшим образованием), высшее (университет).  

С 80-х годов ХХ века Сербия составила свою классификацию школьных 

зданий, нацеленную на индивидуальное проектирование и строительство. 

Существует множество примеров школ, построенных в данный период, которые 

удовлетворяют требованиям сегодняшнего образования и которые возможно 

использовать как образец при проектировании современных школьных зданий в 

Сербии. Например, здание школы «Лаза Костич» в г. Белграде, построенное в 1977 

году, представляет собой образец многофункциональной, гибкой и открытой 

планировочной структуры школьного здания. Здание школы в разрезе имеет 

ступенчатую структуру, позволяющую обеспечить в классных помещениях 

дополнительное верхнее естественное освещение.  

                                                                        

1Павловић, М. Школство у Србији 1945–1950. / М. Павловић / Образовање Срба кроз 

векове. – Београд, 2003. – 290–292 с. 
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Анализ разделения сербских школьных зданий последних лет по 

функциональным зонам (учебная, рекреационная, спортивная и общественная) и их 

процентного соотношения по площадям позволил выявить, что учебные площади 

занимают наибольшую часть школы (34-39%), а рекреационные и спортивные зоны 

занимают 24-29% и 28-29% соответственно. Это существенное отличие от школ 

стран ЕС и РФ, где приоритет отдается площади классных помещений 

составляющей от 23 до 50% от общей площади. 

Социальные причины и экономические условия в стране в конце XX – начале 

ХХI века обусловили обращение к строительству по типовым проектам 50-х годов 

ХХ в.  

Условно развитие архитектуры школьных зданий в Сербии можно разделить 

на 5 этапов, с момента, как они начали строиться:  

1. XVIII-первая половина XX века – традиционные школы с классно-

урочной структурой; 

2. Период после Второй мировой войны – типовые проекты зданий для 

быстрого возведения и тиражирования по всей стране; 

3. 1960-е по начало 1990-х годов - разработки индивидуальных школьных 

зданий во времена СФРЮ; 

4. 1990-е года – начало ХХI века – возврат к типовым проектам. 

5. Начало XXI-по настоящее время – реформы общеобразовательной 

модели («Стратегия образования до 2020 года в Сербии», «Стратегия образования 

Сербии до 2030 года») и поиск отвечающих им объемно-планировочных решений 

современных школ Сербии. 

1.3. Анализ теории и практики объемно-планировочного проектирования 

школ в России. Сербия, будучи социалистической страной, ориентировалась на 

опыт СССР во многих областях развития страны, в том числе и школьного 

образования. После распада СССР и Югославии, система школьного образования в 

Сербии по традиции осталась ориентированной на российский опыт. Поэтому и 

сегодня образовательная программа основной школы Сербии чрезвычайно схожа с 

общеобразовательной моделью школы в России, где вопросам проектирования 

современных школьных зданий уделяется большое значение, что подтверждается 

множеством выставок и конференций (ОБРАЗование Москвы 2017 год, 

BuildSchool). 

Рассмотрен опыт проектирования, строительства и функционирования школ в 

СССР и в России. Анализ школьных зданий России показал, что множество 

современных школ построено как по типовым, так и по индивидуальным проектам. 

Наблюдается тенденция в проектировании школьных зданий на модульном 

принципе. Большое значение в школьных зданиях придается современной 

организации классной ячейки и многофункциональной планировке рекреационных 

пространств; школы выполняют также функцию общественного центра для 
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жителей района; большое внимание уделяется энергоэффективности и 

экологичности зданий. 

Распределив школьные здания России по зонам (учебная, рекреационная, 

спортивная и общественная) и сопоставив процентное соотношение их площадей 

выявлено, что учебная зона и рекреация занимают значительное пространство в 

школах (от 23% до 50%), при этом общественная зона занимает наименьший 

процент здания (10-17%).  

1.4. Анализ теории и практики объемно-планировочного проектирования 

школ в странах ЕС и Европы. На сегодняшний день 2022 г. в Европейский союз 

входят 27 европейских стран, 5 стран, официально заявленных в кандидатах на 

вступление (Сербия, Албания, Северная Македония, Турция, Черногория). Сербия 

как страна, граничащая географически с странами ЕС, стремится попасть в 

Европейский Союз. За последние 20 лет в Европе построено много школ по 

проектам архитекторов с мировым именем, что показывает, как важны для этих 

стран повышение стандарта и престижа образовательных учреждений.  

Системы образования в странах ЕС различаются не только по ступеням 

образования и методам преподавания, но и в проектировании школьных зданий. Во 

многих странах ЕС сегодня идет поиск решений перехода от тиражирования 

типовых объектов к многообразию проектных решений школьных зданий, где, 

помимо поиска оптимального образовательного пространства, также подбираются 

отдельно учебные предметы, инвентарь, режим и принципы обучения для каждого 

ребенка. 

В рассмотренных школьных зданиях стран Европейского союза (Австрия, 

Германия, Дания, Испания, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия) и Европы 

(Великобритания, Исландия, Норвегия) анализ процентного соотношения 

школьных зон (учебная, рекреационная, спортивная и общественная) показывает, 

что учебные классы занимают от 16 до 42%, рекреация в структуре школы 

занимают значительное пространство (18-62%), а общественная зона занимает 

всего от 8 до 18% школьного здания.  

Выводы по главе 1. 

1. Отмечено, что образовательная модель Сербии наиболее схожа с 

учебным процессом РФ и тяготеет к традиционной школьной системе образования. 

2. Проведенный анализ позволил систематизировать и выявить 4 периода 

истории образования Сербии, 5 этапов проектирования школьных зданий в стране и 

рассмотреть, как менялась архитектура школ вместе с историей, образованием, 

государственной властью и возможностями страны. Отмечено, что лучшими 

примерами школьной архитектуры Сербии можно считать школы, построенные во 

время СФРЮ.  
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3. Рассмотрение опыта проектирования школьных зданий в РФ и странах 

ЕС позволило сравнить и выявить отставание Сербии от современных мировых 

тенденций в проектировании школьных зданий.  

4. Сравнение объемно-планировочных решений школьных зданий 

показало, что наибольшее пространство в школах стран ЕС, РФ занимают 

рекреационно-спортивные зоны, а в Сербии – учебные классы. 

ГЛАВА 2 «Требования и предпосылки к формированию современных 

школьных зданий Сербии. Современные тенденции развития 

образовательного пространства» 

2.1. Анализ образовательной структуры в Сербии. Общеобразовательные 

школы в Сербии поделены на 2 типа. Первый – общеобразовательная школа с 1 по 8 

класс, их количество в Сербии на сегодня – 1196. Данный тип включает как 

традиционную, так и специализированную (балетная и музыкальная) школы. 

Второй тип школ – это общеобразовательные школы для детей с ограниченными 

возможностями, которых в стране 43. По количеству классов школы делятся на 

полную (общеобразовательная – 8 классов) и неполную (начальная школа – 4 

класса). По новым стандартам школьного образования в общеобразовательную 

школу включается инклюзивное образование. Создание всеобъемлющих условий 

для получения образования всеми детьми с учетом их психофизических 

особенностей следует рассматривать в качестве основной задачи в области 

реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Введение инклюзивного обучения предполагает лучшее техническое обеспечение 

учебного процесса в школе, использование педагогами новых технологий, наиболее 

эффективных методов и приемов обучения. Кроме того, в инклюзивном классе все 

одноклассники без исключения учатся уважать и ценить друг друга.  

В Сербии существует три формы образования – поделенная (подељена серб.) 

школа (один учитель – один класс), неподеленная (неподељена серб.) (один учитель 

на все классы), комбинированная (комбиновано серб.) (один учитель на два класса).  

Поделенная школа – это традиционная школа, в которой у каждого класса 

свой классный руководитель. Такие школы чаще всего находятся в городах и 

региональных центрах. По существующим нормам максимальное количество 

учеников в классе – 30.  

Неподеленная школа обычно находится в местах с небольшим (до 2,5 тысяч) 

населением, где один учитель занимается сразу с несколькими классами. Такие 

школы состоят только из начальных 4-х классов. 

Обучение в классе комбинированного обучения может проводиться только в 

начальных классах. Максимальное количество учеников комбинированного класса, 

состоящего из двух классов, может составлять 15 человек. Комбинированные 

классы могут объединять как последовательные классы (1-й с 2-ым, 3-ий с 4-ым), 

так и нечетные и четные классы (1-й с 3-им, 2-ой с 4-ым).  
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Социальные потрясения в конце XX в. привели к падению численности 

населения в Сербии и «утечке мозгов». Для современной Сербии характерен 

процесс усиленной урбанизации и уменьшения численности сельского населения.  

«Общее количество общеобразовательных и средних школ составляет около 

5500 зданий» 2 , что недостаточно для школьного образования в соответствии с 

современными педагогическими нормами. Также в ряде школ отмечается 

отсутствие многофункциональных рекреационных пространств, физкультурных 

залов, библиотек. В силу нехватки нормированных площадей школьного 

пространства в старых зданиях часто используются несоответствующие для 

занятий помещения, которые не отвечают пространственным, педагогическим, 

структурным, функциональным и гигиеническим требованиям. 

Последняя доступная оценка школьной инфраструктуры была проведена 

Организацией Фонда Объединенных Наций для детей в 2001 г. 3 . Результаты 

показали, что школьная инфраструктура в Сербии сегодня отстает от передовых 

стран и развивалась очень неравномерно: 4.2% школ построено в XIX веке; 22 % – 

до Второй Мировой Войны; 28,3 % – в период 1946 – 1960-х годов; 46.7% – с 1960 

по 1999 годы; 1,7 % школьных зданий построено после 1990 года. 

По данным Министерства образования Сербии, на сегодняшний день в стране 

наблюдается недостаточное количество школьных зданий, из-за чего большинство 

школ (75%) работает в 2 и 3 смены. Строительство новых школ и реконструкция 

старых, в том числе, за счёт пристройки или надстройки увеличения площади 

здания, является требованием современного обучения. 

В документе, принятом в 2012 году правительством Сербии «Стратегия 

развития образования в Сербии до 2020 года», констатируется, что обстоятельства 

информационного взрыва и интеллектуального роста, происходящие в мире, в 

особенности в соседних c Сербией странах, ясно показывают: «страна нуждается во 

вдумчивом, организованном и качественном развитии системы образования, 

поскольку оно является одним из ключевых условий современного развития 

Сербии» 4 . В 2020 году правительством была принята «Стратегия образования 

Сербии до 2030 года», в которой обозначены те же проблемы в образовании и 

школьной инфраструктуре. Помимо этого, была разработана стратегия по 

осуществлению дистанционной образовательной деятельности. 

Авторский анкетный опрос, проведенный с помощью системы Google среди 

школьников и учителей Сербии, призванный выявить проблемы в обустройстве 

                                                                        

2Канцелариja за управљање јавним улагањима Република Србија. Влада. 05 Број: 351–

3817/2016 от 8 априла 2016 г. Београд. 
3 Civic Education in Primary and Secondary Schools in the Republic of Serbia. – URL: 

https://www.unicef.org/serbia/Civic_Education(1).pdf (дата обращения: 22.01.2018). 
4Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. Године. – "Службеном гласнику РС", бр. 

107/2012 од 9.11.2012. године. 
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школьных зданий показал, что большинство школ нуждается в классных 

помещениях и лабораториях, у многих школ неблагоустроенный школьный двор, 

существует нехватка физкультурных залов, библиотек, столовых и 

многофункциональных рекреационных пространств. 

Вышеперечисленные проблемы и факторы несоответствия школьных 

структур современным образовательным требованиям являются предпосылками 

для выработки новых принципов объемно-планировочного формирования 

школьных зданий в Сербии. 

2.2. Анализ архитектурно-планировочных решений школьных зданий 

Сербии.  

2.2.1. Школьное здание. Школьные здания Сербии по объемно-

планировочным характеристикам можно условно разделить на четыре группы: 

1. Школьные здания постройки 1900-1950 годов, для которых характерны 

коридорная система, малое рекреационное пространство. Ученики младших и 

старших классов не разделяются по зонам в одном здании.  

2. Школы, построенные по индивидуальным проектам, которые имеют 

разнообразные планировочные системы, просторные рекреационные пространства, 

трансформируемые помещения, открытость, многофункциональные пространства. 

Зонирование младших и старших классов осуществляется чаще всего по этажам.  

3. Школы, построенные по типовым проектам - планировочная структура 

коридорная, разделение младшей и старшей групп по этажам или по разным 

корпусам. 

4. Школьные здания, построенные с 2000 г. по настоящее время. Здания школ 

повторяют планировочную структуру школьных зданий типовых проектов. В новых 

школах, как правило, младшая и старшая школы разделены на отдельные корпуса, 

планировочная структура – коридорная.  

В последнем Сборнике правил проектирования школьных зданий в Сербии, 

выпущенном в 1990 году, определено несколько аспектов, которые необходимо 

учитывать при проектировании школьных зданий: 

• школьное пространство должно соответствовать его рациональному 

использованию и многофункционально оправдано; 

• современные архитектурные решения должны обеспечивать ученикам 

чувство уверенности и безопасности, способствовать созданию пространства, 

удовлетворяющего современным образовательным моделям, широкому спектру 

образовательных методик и усилению роли школы в обществе как общественного 

центра; 

• объективными критериями для современной школы являются 

показатели: количество учеников – 700-800 или 24 класса; количество учеников в 

классе – 30 человек; работа школы в одну смену. 
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Приведенные аспекты можно рассматривать как отправную точку при 

формировании новых принципов объемно-планировочного формирования школ в 

Сербии.  

2.2.2. Учебный класс. Проведено сравнение учебных ячеек школ Сербии, РФ 

и стран ЕС. В Сербии площадь классного помещения составляет 1,8-2 м.кв., в РФ – 

2,5 м.кв., в странах ЕС от 1,9 до 12 м.кв. на одного ученика. Сегодня, помимо 

фронтального обучения с учителем, наблюдается тенденция использования как 

групповых, так и индивидуальных форм интернет-обучения, а также различных 

видов свободной активности. При этом архитектурное пространство классных 

помещений, зависящее от вида занятий, может приспосабливаться к конкретной 

задаче за счет различных трансформаций как самих помещений, так и с помощью 

мобильной мебели. Выявлено, что классные помещения в существующих школах 

Сербии не удовлетворяют потребностям современных школьных программ и 

требованиям педагогических реформ и имеют наименьшую расчетную площадь 

класса на ученика в сравнении с нормативными требованиями РФ и ЕС. 

Современная классная ячейка может представлять собой не только 

прямоугольную, квадратную или какую-либо другую форму, но и состоять из 

нескольких объединенных единым пространством зон – одна может быть для 

классных занятий, другая для игры, а третья - для индивидуальных занятий. 

Использование различных зон и форм классов придает индивидуальность 

планировочной структуре здания школы. Конечно, чаще всего используются 

прямоугольные и квадратные классы, особенно для школ больших размеров. В то 

же время все классы должны иметь правильную ориентацию по сторонам света, 

получать инсоляцию и нормированное естественное освещение. 

Так, высота классного помещения глубиной 7 м должна быть не менее 3 

метров. Классы, у которых глубина больше 7 метров должны проектироваться 

высотой больше 3,5 м и предусматривать дополнительное естественное боковое, 

заднее или верхнее освещение (фонарное освещение), или второй свет через 

рекреацию или коридор. В зонах индивидуальных занятий и активных игр класса 

допускается совмещённое, включая световодное освещение.  

В Сербии по нормативным требованиям длина учебного класса не должна 

превышать по визуальным меркам – 8 м, глубина по обеспечению КЕО и 

визуальным меркам при одностороннем освещении – не более 7 м. Минимальная 

высота учебных помещений 3 м. Минимальная площадь учебного класса считается 

54 м2. Площадь для лабораторий и специальных кабинетов рассчитывается из 

необходимости выделения на одного ученика 2,13 – 2,4 м.кв., для школьной 

мастерской 2,13 – 4,29 м.кв. 

От типа школы - полная (8 классов) или неполная (4 класса) – зависит расчет 

специализированных кабинетов, входящих в состав школы. Если в школе от 3 до 5 

классов - один специализированный кабинет, если в школе больше 5 классов – два 
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специализированных кабинета: один для природно-математических предметов, 

другой для гуманитарных предметов.  

Рекреации, при которых классы находятся с одной стороны, должны 

составлять минимум 2,4 м по ширине, если классы по обе стороны – 3 м. При таком 

расположении необходимо предусматривать как основное естественное освещение 

в торце, так и дополнительное естественное освещение. 

2.3. Сеть школьных зданий в Сербии. Со времен СФРЮ страна 

характеризуется высокой обеспеченностью общеобразовательными школами. 

Около 60% поселений в Сербии численностью больше 100 человек имеют школы. 

Рассматривая сеть школьных зданий Сербии, можно сказать, что она недостаточно 

развита и не согласуется с демографическими и социально-экономическими 

реалиями в соответствии изменениям в образовательной системе. 

Общеобразовательные школы в Сербии чаще всего состоят из единичной 

основной школы, которые находятся в городах и обычно состоят из школьного 

двора и здания школы.  

К данным школам могут быть прикреплены «связанные» школы и школы-

сателлиты. «Связанные» школы и школы-сателлиты обычно небольших объемов и 

служат для удовлетворения нужд села или малонаселенных мест, удаленных от 

основной школы больше, чем на 2 км. Чаще всего, «связанные» школы включают 

лишь 4 начальных класса (около 75%). Школы-сателлиты более развиты и 

обеспечивают жителей восемью классами основного образования. «Связанные» 

школы в большинстве случаев находятся в отдаленных от городов малонаселенных 

пунктах, а по ее окончании детям приходится ездить в другое поселение в старшие 

классы. Школы-сателлиты, как правило, находятся в ближайших к городу 

населенных местах, либо в больших селах, но связаны с учебной программой школ 

города. В данных типах школ, администрация школы находится в главной основной 

школе, базирующихся в городе. «В школах-сателлитах учится 15% от всего 

количества учеников и занимают 22% всех классов страны на уровне основного 

образования»5. 

В марте 2018 года подписан новый указ о сети дошкольных и школьных 

зданий6, где установлены новые требования к вновь открывающимся школам. В 

соответствии с указанными требованиями в каждой территориальной единице 

местного самоуправления страны должна быть хотя бы одна школа. Новая школа 

может быть открыта в случаях: 
                                                                        

5 Srbija: Kako sa manje uraditi više. Suocavanje sa fiskalnom krizom putem povećanja 

produktivnosti javnog sektora. // Odeljenje za smanjenje siromaštva i ekonomski menadţment Odeljenje 

za zemlje jugoistocne Evrope Region Evrope i centralne Azije. Dokument Svetske banke, jun 2009. – С. 

32-46. – URL: http://siteresources.worldbank.org/SERBIAEXTN/Resources/Serbia_PER_srb_web.pdf 

(дата обращения: 15.08.2017) 
6Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта 

о мрежи јавних основних школа. "Службени гласник РС", број 21 од 19. марта 2018. Члан 1. 
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• для учеников минимумом 480 человек (16 классов); 

• школа численностью меньше 480 учеников может быть открыта в 

местах, если в радиусе 2 км нет другой школы (кроме городских самоуправлений). 

Единичные школы в городах Сербии находятся внутри жилых кварталов и в 

пешеходной доступности от жилых домов. Для доступности школы, особенно 

«связанных» школ, из разных сел школьникам предоставляются государственные 

автобусы. 

У каждой школы свои характеристики и требования и поэтому необходимо 

решать проблемы каждой школы отдельно. Тем не менее, закрытие маленьких школ 

без анализа местных условий и демографии может пагубно сказаться на развитии 

школ Сербии и доступности образования. 

2.4. Природно-климатические особенности, требования к гигиене, 

комфорту и безопасности школьных зданий. По нормативным требованиям 

Сербии, величина школьного участка зависит от вместимости учеников в школе, 

исходя из расчета не меньше 25 м.кв. на ученика в одну смену, но не меньше 0,5 га 

как для отдельных школьных зданий и самостоятельных неполных основных школ, 

и 1 га для полных основных школ в малонаселенных пунктах.  

На территории единичных поделенных школ спортивные площадки должны 

быть оборудованы круговой атлетической трассой, волейбольной, баскетбольной 

площадками, травяным полем и детской площадкой для младших учеников. У 

«связанных» школ и школ-сателлитов вместо круговой атлетической дорожки могут 

быть прямые атлетические трассы длинной 80 м. В местах, где в непосредственной 

близости к школе существует спортивный центр, который школа может 

использовать, на территории школы может быть только спортивная площадка 60х30 

м.  

Ориентация учебных помещений в географическом регионе Сербии, как 

правило, юго-восточная, так как эта ориентация обеспечивает надлежащую 

инсоляцию, естественное освещение и создает благоприятные условия для 

обучения. Однако, если местные градостроительные условия специфичны, 

возможна другая ориентация с соблюдением инсоляционного режима. 

Освещение в классах существует двух типов: естественное и искусственное. 

Все учебные помещения в школе обязательно должны иметь достаточный для 

инсоляции и освещенности дневной свет. Искусственное освещение учебных 

помещений, согласно принятым нормам Сербии, одного рабочего места в классе и 

других в помещениях, где ребенок читает и пишет, должно составлять 150 люкс, в 

лабораториях и мастерских, где необходима точная работа - 300 люкс. В удаленных 

игровых и активных зонах класса допускается комбинированное естественное 

освещение через световые фонари. Возможно также использование современных 

технологий световодной системы освещения для освещения самых затемненных 

зон и помещений.  
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Для сохранения здоровья учеников и создания нормальных гигиенических 

условий для работы в учебных помещениях, а также в помещениях длительного 

или дневного пребывания необходимо обеспечить достаточный чистый воздух и 

поддерживать нормальный микроклимат. Воздух меняется посредством вентиляции 

учебных помещений. Вентиляция осуществляется естественным и механическим 

способом. В течение одного школьного урока аэрация воздуха должна составлять 

20 м3 на одного ученика. Самый целесообразный способ отопления школы и 

постоянного поддержание требуемой температуры – это центральное отопление, 

включая отопление в небольших одноэтажных школах.  

Для создания микроклимата в теплое время года необходимо применение 

различных приспособлений и приборов для защиты от солнечных лучей и сильных 

ветров (кошава – холодный и сухой ветер на севере страны): трансформирующихся 

солнцезащитных экранов, стационарных наружных козырьков, горизонтальных 

жалюзи, вертикальных экранов. Кондиционирование внутренних помещений 

здания в сочетании с правильно рассчитанной и выполненной солнцезащитой 

позволяет сократить расход электроэнергии на вентиляцию и охлаждение 

помещений. Регулируемой солнцезащитой, рациональным объемно-планировочным 

решением и ориентацией можно использовать энергию солнца в зимний период, 

экономя электроэнергию на отопление.  

Конструкции зданий школ в Сербии железобетонные с монолитными 

железобетонными перекрытиями. Фасады существующих школ отличаются 

хорошим качеством утепления и энергосбережения, покрытые краской. Цвета 

фасада в спокойной цветовой гамме с яркими акцентами. Также для разнообразия и 

интересного решения разрабатываются комбинации из разных фасадных решений. 

В некоторых городских новейших школах использован вентилируемый фасад. 

2.5. Приемы реконструкции и реорганизации существующих школьных 

зданий. Экономический кризис в Сербии показал неэффективность существующих 

приемов организации и экономическую нерентабельность реорганизации 

общественных объектов, к которым относятся и школы. Возникает вопрос, как 

провести реорганизацию школ, не потеряв ее функциональных качеств и 

доступность в образовании, при этом учитывая государственные тенденции к 

экономии. К тому же, в разных районах страны старые школьные здания не имеют 

развитой школьной инфраструктуры. К сожалению, невозможно найти один общий 

прием решения данных проблем, который был бы универсален для всех районов 

Сербии. Каждая административная единица управления определяет свой путь, 

учитывая все специфические условия объекта. 

Недостаток существующих школьных учреждений можно решить, как 

постройкой новых школ, так и за счет реконструкции старых с пристройкой к ним 

отдельных новых модулей или надстройкой. В дополнение к этому на основе 

современных технологий разработаны сетевые формы обучения. Это 
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подразумевает, помимо дистанционного по школьной программе, обучение дома с 

продолжением саморазвития в музеях, библиотеках.  

Проанализировав различные приемы строительства и реорганизации 

школьных зданий, определены основные направления, подходящие для Сербии: 

постройка нового здания школы; пристройка отдельных модулей к существующим 

объемам; надстройка дополнительного этажа к старым зданиям (см. приложение 1). 

2.6. Современные тенденции в архитектуре школьных зданий. 

Рассмотрены современные тенденции в архитектуре общеобразовательных школ: 

проектирование современных учебных «классов-ячеек» с различными зонами для 

обучения, индивидуальной работы, проведения игр; обустройство различных видов 

трансформаций; открытость и гибкость учебных и общественных пространств как 

важнейшего фактора организации и многофункционального использования 

школьного пространства; использование трендов «зеленой архитектуры» и 

устойчивого развития, приобретающих все большее значение; модульное 

строительство школьных зданий, которое получает все большое распространение 

во всем мире; дизайнерские решения интерьеров и удобной мебели как средств 

художественной выразительности, безопасности, защищенности и комфорта у 

детей. 

Выводы по главе 2.  

1. Проведенный в данной главе анализ позволил выявить предпосылки и 

требования к школьным зданиям в Сербии с учетом перспективы их развития. 

2. Отмечена необходимость совершенствования нормативных требований 

к школьному зданию, участку, учебным помещениям, к сети новых школ в стране. 

3. Определены три рациональных направления развития школьных зданий 

Сербии: строительство новых школ; реконструкция-расширение за счет пристройки 

отдельных модулей; надстройка дополнительного этажа. 

4. Выявлено, что типичный учебный класс в Сербии уступает по 

нормативным показателям школ РФ и ЕС и не удовлетворяет потребностям 

современного образования, что требует совершенствования планировки при 

проектировании.  

5. Выделены современные тенденции в архитектуре новых школьных 

зданий, определяющие принципы объемно-планировочного формирования и 

модели общеобразовательных школ в Сербии.  

В ГЛАВЕ 3 «Принципы объемно-планировочного формирования 

общеобразовательных школ в Сербии»  

На основе проведенного анализа образовательной системы Сербии, опыта 

проектирования и строительства школьных зданий в Сербии, РФ и странах ЕС, 

требований к школьным зданиям в Сербии и тенденций современной архитектуры 

школ сформулированы принципы архитектурно-планировочного формирования, 

отражающие объемно-пространственные, функциональные и планировочные 
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решения и разработаны объемно-планировочные модели, основанные на модульном 

принципе. 

3.1. Графоаналитический метод функциональных связей по Джонсу. На 

основании применения графо-аналитического метода Дж. К. Джонса составлена 

матрица пространственных взаимодействий помещений школы, позволяющая 

видеть связи основных помещений и производить пространственную 

комбинаторику их композиционного взаимодействия. Проведен анализ состава 

основных и дополнительных функциональных блоков, их состав, установлены 

связи между помещениями: базовая, вспомогательная, возможная и необязательная. 

Помимо связей помещений, определены связи функциональных блоков между 

собой. Полученные данные помогли сформулировать архитектурно-типологические 

характеристики школьных зданий. 

3.2. Принципы объемно-планировочного формирования 

общеобразовательных школ Сербии. Определены основные принципы объемно-

планировочного формирования общеобразовательных школ Сербии, каждый из 

которых способствует выработке оптимальных моделей (см. приложение 3): 

1. принцип модульности, предопределяющий оптимальную объемно-

пространственную организацию школьного здания на основе комбинаторного 

использования различных унифицированных модулей функциональных блоков, что 

позволяет создавать различные модели школ и является экономически выгодным 

для Сербии;  

2. принцип гибкости и многофункциональности, обеспечивающий в 

единстве планировочной системы вариативное использование здания и 

трансформации помещений в зависимости от изменения учебного процесса, 

отражающий интеграцию различных функций (учебной, научной, общественной, 

культурной, развивающей, досуговой) и удовлетворяющий потребности учеников и 

жителей населенного пункта; 

3. принцип уникальности каждого школьного здания, позволяющий 

принимать индивидуальное архитектурно-образное решение, при вариативности 

типового и расширении возможностей концептуального проектирования, что 

является важнейшим ориентиром в будущем проектировании школьных зданий 

Сербии; 

4. принцип взаимодействия, отражающий достижение научно-

технического прогресса в создании гибкой, многофункциональной и устойчивой 

среды общеобразовательных школ Сербии; 

5. принцип инвариантности моделей, обуславливающий 

универсальность объемно-планировочных решений при проектировании зданий 

школ любой сложности, их функционального наполнения и отвечающий 

градостроительной ситуации; 
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6. принцип экологичности и энергоэффективности, учитывающий 

максимальное использование современных экологичных и энергоэффективных 

систем для температурно-влажностного и звукового микроклимата помещений 

(аэрация, вентиляция, кондиционирование, акустика, звукоизоляция), а в первую 

очередь – светового микроклимата – инсоляции и естественного освещения (в том 

числе с помощью встроенных световодов и энергоэффективных стеклопакетов с 

высоким сопротивлением перегреву летним солнцем и низким значением 

коэффициента теплопотерь зимой).  

3.3. Модули школы. Предложена типология школьных модулей: учебный, 

общественный и спортивный.  

3.3.1. Учебный модуль. Учебные модули представляют собой связь двух-

четырех классов рекреацией, входящей в общую школьную рекреацию. 

Планировочные схемы учебных модулей подразделяются на три типа – линейная 

структура, центральная и модуль-ядро (см. приложение 2).  

3.3.2. Модуль лабораторий и мастерских. Модуль состоит из кабинетов, 

лабораторий и мастерских. Площадь классов увеличивается до 80 м2, так как к 

каждому кабинету примыкает лаборантская.  

3.3.3. Общественный модуль. Общественный модуль является важной 

составляющей школ, в который включены основные общешкольные помещения. 

Модуль состоит из входной зоны (вестибюль, гардероб), столовой с обеденным 

залом и кухонным блоком, зрительного зала с подсобными помещениями, который 

может быть объединен с столовой, группы помещений для свободного творчества 

во внеурочное время (библиотека, медиа-центр). Основным и важным элементом 

общественного модуля является рекреация.  

3.3.4. Спортивный модуль. Спортивный модуль состоит из спортивных 

залов (физкультурный зал, гимнастический зал), бассейн, подсобные помещения, 

раздельные раздевалки с душевыми, тренерская со снарядной. В небольших школах 

пространства общественного и спортивного модуля могут объединяться благодаря 

мобильным перегородкам.  

3.4. Объемно-планировочные модели современных школ в Сербии. 

Разработаны новые объемно-планировочные модели школьных зданий для 

проектирования в различных условиях Сербии в зависимости от демографии и 

характера местности: общеобразовательные школы для города, села или 

малонаселенного места (см. приложение 4). 

3.4.1. Модели школ для села и малонаселенного места. Предложены 

модели школьных зданий для села и малонаселенного места – модель I-С уровня, 

состоящая из 2 учебных модулей (4 класса – 100 учеников) и модель II-С уровня, 

состоящая из 2 учебных модуля (8 классов – 200 учеников).  

3.4.2. Модели школ для города. Модели школьных зданий для города – 

модель I-Г уровня, состоящая из 4 учебных модулей (16 классов – 400 учеников), 



 

21 

модель II-Г уровня, состоящая из 8 учебных модулей (24 класса – 600 учеников), 

модель III-Г уровня 10 учебных модулей (32 класса – 800 учеников). 

Количественный набор соответствующих школьных модулей, определяется 

вместительностью школы. 

Объемно-планировочное формирование современных школьных зданий 

Сербии зависит как от функциональных требований и эксплуатационных факторов, 

так и образовательных моделей, которые предусматривают: 

• типы школ по количеству классов – полная (8 классов) и неполная (4 

класса); 

• школы по форме образования – поделенная, неподеленная, 

комбинированная; 

• расчетное количество учеников в классе – 30, в классах с 

комбинированным обучением учеников разных классов и в маленьких школах-

сателлитах – 20 человек; 

• функциональное распределение возрастных групп (зонирование при 

горизонтальном и вертикальном разделении); 

• функциональное зонирование учебной ячейки; 

• вид образовательных ячеек (кабинеты, лаборатории); 

• многофункциональность рекреационных пространств; 

• многофункциональность и гибкость планировочной структуры; 

• численность населения, количество учеников; 

• интеграция различных функций (учебной, научной, общественной, 

культурной, развивающей, досуговой); 

• сетевое распределение школ – единичная, «связанная» и школа-

сателлит; 

• расположение и градостроительный характер участка в городе, селе или 

малонаселенном пункте, этажность;  

• специфика сербских общеобразовательных школ (игровые пространства 

для младших групп при рекреациях; активное использование школьных помещений 

местным населением; возможность обучения в классе смешанных возрастных 

групп). 

Учет вышеперечисленных факторов позволяет проектировщику создать 

школьный комплекс, отвечающий заданным условиям. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Настоящее исследование позволило решить важную для архитектурной науки 

задачу: на примере Сербии, стран РФ и ЕС сформулированы и разработаны приемы 
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и принципы объемно-планировочного формирования современной школы для 

строительства в условиях Сербии.  

Результаты исследования: 

1. Изучен исторический процесс формирования архитектуры школьных 

зданий в Сербии. Проведенный анализ позволил систематизировать и выявить 4 

периода истории образования Сербии, определить 5 этапов проектирования 

школьных зданий в стране и рассмотреть эволюцию общеобразовательных школ в 

контексте с историей, реформами образования, политикой государственной власти 

и экономическими возможностями страны. Отмечено, что лучшими примерами 

школьной архитектуры Сербии можно считать школы, построенные во время 

СФРЮ.  

2. Проведен сравнительный функциональный анализ архитектуры 

общеобразовательных школ для современных форм обучения в Сербии, странах РФ 

и ЕС, что позволило сравнить и выявить несоответствие школьных зданий Сербии 

современным мировым тенденциям в проектировании школьных зданий.  

3. Установлено, что на современном уровне развития школьных зданий 

Сербии могут применяться три рациональных направления развития школьных 

зданий Сербии: строительство новых школ; реконструкция-расширение за счет 

пристройки отдельных модулей; надстройка дополнительного этажа. 

4. Сформулированы шесть принципов, характеризующие и определяющие 

объемно-планировочное формирование современных общеобразовательных школ 

Сербии: принцип модульности, предопределяющий оптимальную объемно-

пространственную организацию школьного здания на основе комбинаторного 

использования различных унифицированных модулей функциональных блоков, что 

позволяет создавать различные модели школ и является экономически выгодным 

для Сербии; принцип гибкости и многофункциональности, обеспечивающий в 

единстве планировочной системы вариативное использование здания и 

трансформации помещений в зависимости от изменения учебного процесса, 

отражающий интеграцию различных функций (учебной, научной, общественной, 

культурной, развивающей, досуговой) и удовлетворяющий потребности учеников и 

жителей населенного пункта; принцип уникальности каждого школьного здания, 

позволяющий принимать индивидуальное архитектурно-образное решение, при 

вариативности типового и расширении возможностей концептуального 

проектирования, что является важнейшим ориентиром в будущем проектировании 

школьных зданий Сербии; принцип взаимодействия, отражающий достижение 

научно-технического прогресса в создании гибкой, многофункциональной и 

устойчивой среды общеобразовательных школ Сербии; принцип инвариантности 

моделей, обуславливающий универсальность объемно-планировочных решений 

при проектировании зданий школ любой сложности, их функционального 

наполнения и отвечающий градостроительной ситуации; принцип экологичности 
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и энергоэффективности, учитывающий максимальное использование 

современных экологичных и энергоэффективных систем для температурно-

влажностного и звукового микроклимата помещений (аэрация, вентиляция, 

кондиционирование, акустика, звукоизоляция), а в первую очередь – светового 

микроклимата – инсоляции и естественного освещения (в том числе с помощью 

встроенных световодов и энергоэффективных стеклопакетов с высоким 

сопротивлением перегреву летним солнцем и низким значением коэффициента 

теплопотерь зимой).  

5. Разработаны учебные модули, представляющие собой связь двух-

четырех классов с рекреацией, входящей в общую школьную рекреацию, 

планировочная структура учебных модулей, подразделяющаяся на три типа – 

линейная структура, центральная и модуль-ядро.  

6. Разработаны новые концептуальные объемно-планировочные модели 

школьных зданий для проектирования в различных условиях Сербии, 

подразумевающих территориально-пространственное и функциональное 

взаимодействие пространств обучения в зависимости от демографии и характера 

местности: общеобразовательные школы для города, села или малонаселенного 

места. Предложена авторская классификация моделей школьных зданий: для села и 

малонаселенного места – модель I-С уровня, состоящая из 2 учебных модулей (4 

класса – 100 учеников) и модель II-С уровня, состоящая из 2 учебных модуля (8 

классов – 200 учеников). Модели школьных зданий для города - модель I-Г уровня, 

состоящая из 4 учебных модулей (16 классов – 400 учеников), модель II-Г уровня, 

состоящая из 8 учебных модулей (24 класса – 600 учеников), модель III-Г уровня 

10 учебных модулей (32 класса – 800 учеников). Применение моделей 

подтверждено на примерах в таблицах. Количественный набор соответствующих 

школьных модулей, определяется вместительностью школы. Планировочные схемы 

школьных зданий подразделяются на три типа структур – линейная, блочная и 

павильонная.  

7. Определена система факторов, воздействующих на функциональную 

схему от которых зависит и объемно-планировочную структуру при формировании 

современных школьных зданий Сербии: 

• типы школ по количеству классов – полная (8 классов) и неполная (4 

класса); 

• школы по форме образования – поделенная, неподеленная, 

комбинированная; 

• расчетное количество учеников в классе – 30, в классах с 

комбинированным обучением учеников разных классов и в маленьких школах-

сателлитах – 20 человек; 
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• сетевое распределение школ – единичная, «связанная» и школа-

сателлит; 

• функциональное распределение возрастных групп (зонирование при 

горизонтальном и вертикальном разделении); 

• функциональное зонирование учебной ячейки; 

• вид образовательных ячеек (кабинеты, лаборатории); 

• многофункциональность рекреационных пространств; 

• многофункциональность и гибкость планировочной структуры; 

• интеграция различных функций (учебной, научной, общественной, 

культурной, развивающей, досуговой); 

• расположение и градостроительный характер участка в городе, селе или 

малонаселенном пункте, этажность;  

• численность населения, количество учеников; 

• специфика сербских общеобразовательных школ (игровые пространства 

для младших групп при рекреациях; активное использование школьных помещений 

местным населением; возможность обучения в классе смешанных возрастных 

групп). 

Учет вышеперечисленных факторов позволяет проектировщику создать 

школьный комплекс, отвечающий заданным условиям. 

Рекомендации. Результаты и выводы исследования, анализ опыта 

проектирования общеобразовательных школ могут быть адаптированы и внедрены 

в образовательные программы всех степеней образования по направлению в РФ 

07.03.01 «Архитектура» в высших учебных заведениях.  

Элементы классификации по сети, по функционально-планировочным, 

объемно-планировочным решениям, по вместимости представляются полезным 

материалом для архитекторов и дизайнеров при проектировании школьных зданий 

в Сербии. 

Предложенные модели и приемы объемно-планировочного формирования 

школьных зданий способствуют принятию оптимальных решений при 

проектировании новых и реконструкции старых общеобразовательных школ в 

Сербии. Разработанные учебные модули и модели школ могут быть использованы 

для создания и совершенствования методики проектирования данного типа 

объектов.  

Перспективы дальнейшей разработки темы. Дальнейшая разработка темы 

может предполагать углубленные междисциплинарные исследования 

формирования зданий, классов, рекреационных пространств общеобразовательных 

школ Сербии. Необходима разработка подходов, позволяющих сформировать 

перспективный тип общеобразовательных школ Сербии, учитывающий: изменения 

образовательных государственных программ, региональные особенности и 
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традиции, актуальные тренды в архитектуре, открытость, гибкость и 

многофункциональность пространства. Важным направлением дальнейших 

исследований является изучение и разработка вопросов организации внутреннего и 

внешнего пространств и выразительного архитектурного образа школьных зданий и 

их интерьеров. Полученные результаты исследования также позволяют 

прогнозировать изменение норм и стандартов в проектировании школьных зданий.  
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Приложение 1 

Направления реконструкции и реорганизации существующих школьных зданий 
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Приложение 2 

Учебные модули 
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Приложение 3 

Принципы объемно-планировочного формирования общеобразовательных школ в Сербии 
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Приложение 4 

Модели школ 

 




