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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Глобальные трансформации середины XX века – 

переход от индустриальной к постиндустриальной, информационной эпохе – 

обозначили новый вектор развития всех сфер деятельности человека. Образование в 

этом процессе играет ключевую роль. Ускоряющееся развитие, принципиально новый 

принцип производства, технологические инновации, формирование и 

распространение новых форм общественных отношений ставят новые задачи 

воспитания и обучения человека информационной эпохи. Наряду с индивидуальными 

и фронтальными формами организации учебного процесса, возникает потребность в 

коллективной форме работы, необходимой для полноценного содержательного 

общения учащихся как свойства социальной зрелости специалиста. В докладах 

Всемирной конференции под эгидой ООН и Международного совета по науке «Наука 

для XXI века: новые обязательства» (г. Будапешт, июнь-июль 1999 г.) было особо 

отмечено, что доступ с самого раннего возраста к научным знаниям в мирных целях 

является важной частью права на образование. 

В 1960-е годы по инициативе академиков была создана сеть 

специализированных школ при стратегических вузах Советского Союза (МГУ, 

НГУ, СПбГУ), где была реализована новая экспериментальная модель обучения 

старшеклассников. Основным направлением явилось раскрытие и формирование 

специальных креативных способностей школьников, с развитием 

интеллектуального потенциала в различных отраслях науки. Данные школы 

функционировали в типовых зданиях, рассчитанных на реализацию 

общеобразовательной программы. Однако появление модели, предъявляющей 

особые требования ко всем участникам учебного процесса, не привело к 

существенному пересмотру нормативной проектной документации, типологии 

школьных зданий и принятых архитектурно-планировочных решений. Практика 

размещения дополнительных учебных активностей в типовых школах 

закрепилась. Стало очевидным, что образовательная модель, основу которой 

составляют совместная и индивидуальная научно-исследовательская и проектная 

деятельность школьников, развитие способности к самостоятельному активному 
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обучению, требует иного подхода к формированию архитектуры школы. 

После распада СССР перед Республикой Казахстан возникла необходимость 

выработать собственную долгосрочную стратегию развития в области образования 

как фундамента развития государства. В течение 30 лет в Казахстане проходила 

поэтапная интеграция в мировое образовательное пространство: внедрение кредитной 

технологии в вузах; переход к трёхступенчатой структуре – «бакалавриат- 

магистратура-докторантура»; присоединение к Болонской декларации; переход на 12- 

летнее обучение и к компетентностному педагогическому подходу в школе; участие в 

Международной программе оценки образовательных достижений учащихся – PISA. 

Важным приоритетом внутренней образовательной политики Республики Казахстан 

явилось формирование сети школ специализированного образования, направленных 

на «развитие интеллектуального и творческого потенциала страны». Принимая во 

внимание эти образовательные стратегии, представляется актуальным дать научно- 

обоснованные рекомендации и принципы формирования зданий школ 

специализированного образования. 

Значительную часть контингента учащихся данных школ составляют дети 

из сельской местности или малых городов (в разных школах – треть, половина 

или две трети от общего числа школьников), что требует формирования школьной 

среды со специальными условиями. Вышеперечисленные положения определяют 

необходимость поиска новых пространственно-средовых решений для 

современных учреждений специализированного образования. 

Актуальность исследования обусловлена отсутствием современных 

комплексных исследований по проблемам архитектуры школы в конкретных 

социально-демографических, природно-климатических, исторических и 

градостроительных условиях Карагандинской области, как крупнейшего по 

площади и наиболее урбанизированного региона – развивающейся 

образовательной платформы Республики Казахстан. 

Степень научной разработанности темы. В связи с тем, что 

разрабатываемая тема оказывается на стыке различных дисциплин, в круг 

интересов исследования попадают научные труды из самых разных областей 
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знания: общетеоретическим и историческим вопросам архитектуры посвящены 

труды А.В. Бокова, И.А. Бондаренко, Ю.П. Волчка, З. Гидиона, В.Л. Глазычева, 

А.Э. Гутнова, И.А. Добрицыной, А.В. Иконникова, И.Г. Лежавы, Н.Л. Павлова, 

Ю.Е. Ревзиной, А.В. Степанова, Д.О. Швидковского, М.В. Шубенкова. 

Теоретическую базу исследования, затрагивающую основные принципы 

формирования общественных зданий и пространств, объектов городской среды в 

современных условиях, составили труды А.В. Анисимова, В.В. Аурова, Б.Г. 

Бархина, А.Л. Гельфонд, Г.Ф. Горшковой, М.В. Дуцева, А.В. Крашенинникова, 

Е.С. Палей и др. 

Работа опирается на фундаментальные труды В.В. Смирнова и В.И. 

Степанова, в которых рассматриваются вопросы планировочной организации 

школьной сети в условиях крупных городов и создания специализированных 

школ различной направленности. 

Становление теоретической базы исследований в области проектирования 

и строительства школ и дошкольных учреждений относится к периоду 1960- 

1970-х годов, где учебные здания рассматривались в различных аспектах, труды: 

Н.П. Афанасьевой, А.А. Будилович, А.Я. Васильева, Е.Б. Дворкиной, С.Г. 

Змеула, И.Н. Кастеля, Э.Г. Костяшкина, С.Я. Кузнецова, Г.Д. Леладзе, Л.Б. 

Мирчевской, М.И. Мотылева, Н.С. Придоновой, В.И. Степанова, И.В. 

Фёдоровой, А.К. Чалдымова. 

Вопросы планировочной организации, а также совершенствования 

номенклатуры помещений существующих типов школ и пришкольных участков 

в тех или иных региональных условиях изучены в трудах Т.К. Магулы, Е.В. 

Пименовой, С.П. Славинского. 

Современные исследования O.A. Буник, С.В. Позняк посвящены 

рассмотрению динамики развития и процессам преобразования школьных зданий 

под действием изменений образовательной системы. 

Аспекты модернизации существующего школьного фонда, в том числе в 

сельской местности, рассмотрены в работах Н.А. Моргуна, Н.М. Евтушенко- 

Мулукаевой, М.В. Барабаш. 
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Особенности формирования архитектуры школьных зданий с учётом 

региональных и природно-климатических условий изучали А.В. Зудина, A.B. 

Миронюк, Б.М. Полуй, Э.З. Тургумбекова. 

Современные направления проектирования школьных зданий намечены в 

трудах Е.А. Булгаковой. Вопросы создания экологичной архитектурной среды, в 

частности, для детей с нарушениями физического здоровья рассмотрены в работах 

Л.В. Желнаковой, Н.В. Каспер, В.О. Мосина. 

Фундаментальный вклад в изучение различных аспектов в области 

педагогической психологии, психофизиологии и педагогики внесли: Ш.А. 

Амонашвили, В.М. Бехтерев, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Е.И. Ильин, А.Н. 

Леонтьев, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, В.Ф. Шаталов, Л.М. Фридман, 

Д.Б. Эльконин. 

Исторические аспекты становления среднего образования в процессе 

реформирования советской школы в 1950-1960-х годах изучены в работах Н.К. 

Гуркиной, М.В. Зелева, Г.А. Романовой, Л.И. Рубина, М.Н. Руткевич, В.А. 

Трофимова. Современные концепции развития среднего образования отражены в 

работе Т.Н. Сайтимовой. 

Характерные особенности физического развития и состояния здоровья 

учащихся специализированных школ выявлены в исследовании М.П. Носировой. 

Различные вопросы формирования и оценки образовательной среды, 

архитектуры школы  за рубежом  и  глобальной трансформации систем 

образования рассматривали: Peter Barrett, Alberto Treves, Katherine Enggass, Anne 

Taylor, Mona Mourshed, Chinezi Chijioke, Michael Barber. 

Особое внимание в работе уделено тенденциям цифровой 

(кибернетической) революции и шестого технологического уклада, оказавшим 

существенное влияние на появление и развитие новых типов школ, труды: Л.Е. 

Гринина, А.Л. Гринина, Н.Д. Кондратьева, Йозефа Шумпетера и др. 

Архитектура Казахстана рассматривалась в ряде исследований в различных 

аспектах: теория и история, изучение памятников архитектуры, градостроительство, 

региональные и национальные особенности жилища и др. – труды: Г.С. 
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Абдрасиловой, А.Ж. Абилова, Д.А. Амандыковой, А.Т. Ахмедовой, Э.М. Байтенова, 

Т.К. Басенова, Г.Г. Герасимова, В. Гершберга, Б.А. Глаудинова, М.Б. Глаудиновой, 

А.С. Карпыкова, Н.Ж. Козбагаровой, С.Г. Космериди, Б.У. Куспангалиева, В.А. 

Лаптева, А. Маргулана, М. Мендикулова, А.Р. Нурдубаевой, Л.Т. Нуркушевой, А.Р. 

Сабитова, К.И. Самойлова, М.Г. Сейдалина, Е.А. Феоктистовой. 

В имеющихся научных работах В.А. Железнякова, А.Т. Касумова, Э.З. 

Тургумбековой, посвящённых архитектуре школьных зданий в условиях 

Центральной Азии, рассмотрены вопросы проектирования и строительства в 

условиях жаркого, сухого климата пустынь и полупустынь (Ташкент, Ашхабад, 

Бишкек, Закавказье). 

Специфика резко континентального климата Центрального Казахстана 

рассмотрена в работах В.П. Бреусова, В.А. Бугаева, А.Г. Мацынина, М.С. 

Мягкова, М.Д. Пономарева, М.В. Ревы. 

Вопросам градостроительного развития и становления объёмно- 

планировочной структуры Караганды посвящены работы Т.Я. Барага и Э.Г. 

Меликова. Развитие типологии жилых и общественных зданий в Центральном 

регионе Казахстана – Карагандинской области – на современном этапе 

представлено в работе М.В. Ревы. 

Цель исследования – разработка принципов формирования и развития 

зданий и комплексов школ для среднего специализированного образования и 

рекомендаций по их проектированию (на примере города Караганды). 

Задачи исследования: 
1. На основе ретроспективного анализа процесса реформирования среднего 

образования в СССР, России и за рубежом, а также исследования особенностей 

проектных решений школ, выявить комплекс методик и приёмов проектирования, 

определяющих специфику функционирования школ специализированного 

образования. 

2. Выявить факторы, оказывающие влияние на формирование сети школьных 

учреждений, функционально-планировочную и объёмно-пространственную 

структуру зданий школ, в том числе учитывающие природно-климатические, 
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социально-демографические, исторические и градостроительные особенности г. 

Караганды – ядра Центрально-казахстанского региона. 

3. На основе анализа предыдущего опыта типового и экспериментального 

проектирования, с учётом социально-психологических и педагогических 

особенностей организации учебного процесса, провести экспериментальное 

проектирование; предложить модели школ, в зависимости от их 

градостроительного размещения и специализации; представить оптимальную 

объёмно-планировочную модель специализированной школы для условий г. 

Караганды и предусмотреть возможность создания сети школ. 

4. Разработать принципы формирования школьных зданий 

специализированного образования, а также предложить рекомендации для их 

проектирования в современных условиях. 

Объект исследования: школьные здания, комплексы и учебные центры со 

специализированным статусом1. 

Предмет исследования: архитектурно-планировочная и объёмно- 

пространственная организация зданий и комплексов школ специализированного 

образования (для средних и старших классов), реализующих программы 

обучения, отличные от принятых в общеобразовательных школах. 

Границы исследования: типологические границы исследования 

определяются в связи с рассмотрением градостроительных, функционально- 

планировочных и объёмно-пространственных особенностей формирования 

школьных зданий специализированного образования. Географические и 

хронологические границы исследования включают анализ уникальных и типовых 

решений периода становления архитектуры школьных зданий в Ленинграде и 

Москве (1927-1937 гг.), а также практики проектирования, строительства и 

функционирования современных школьных учреждений специализированного 

образования в России и Казахстане (1990-2018 гг.). 
 

1 Имеются в виду Специализированные учебно-научные центры, «Назарбаев – интеллектуальная школа», Центры 
одарённых детей, гимназии и лицеи, реализующие различные направления образовательных программ по отраслям 
науки (физико-математическое, биохимическое, химико-биологическое, экологическое, инженерно-техническое, 
экономико-математическое, историко-филологическое, социально-правовое и др.). 
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Гипотеза исследования: предполагается, что формирование моделей 

образовательных школ различной специализации и создание разветвлённой сети 

таких школ будет способствовать развитию инновационных подходов в 

образовании и реализации научных и творческих программ в Центрально- 

казахстанском регионе в условиях его постпромышленного развития. 

Разработанные в исследовании принципы формирования архитектуры школьных 

зданий специализированного образования позволят ответить на запрос на объекты 

современного образования в конкретных природно-климатических, социально- 

экономических и демографических условиях Казахстана. 

Научная новизна работы: 

1. Проведён ретроспективный анализ и выявлены исторические особенности 

становления и развития школ специализированной направленности в СССР и 

России, определены факторы, оказавшие влияние на появление и 

распространение школ нового типа. 

2. Проведён комплексный анализ современных школ специализированного 

образования в России и Казахстане, выявлены режимы организации 

учебного процесса и функционирования различных типов школ с 

узконаправленной специализацией, где внедрены и реализованы 

современные модели образовательных программ, применяемых на разных 

уровнях. 

3. Проанализированы природно-климатические, социально-экономические 

условия, демографическая ситуация и структура расселения Карагандинской 

области, градостроительная ситуация и возможности локализации школ в г. 

Караганде, а также педагогические и психологические особенности 

организации учебного процесса, на основе которых были впервые 

разработаны модели школ специализированного образования в зависимости 

от градостроительного размещения и реализуемой направленности. 

4. Разработаны принципы формирования школ специализированного 

образования и рекомендации для их проектирования, способствующие 

реализации инновационных образовательных программ и научных проектов, 
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включающие различные аспекты: функционально-планировочная структура, 

объемно-пространственные решения и художественно-композиционный облик 

здания, в зависимости от реализуемой специализации и конкретных 

градостроительных и климатических условий г. Караганды. 

Настоящее  исследование является  продолжением  диссертации автора на 

соискание академической степени магистра архитектуры по теме: «Архитектура 

школьных зданий для среднего специализированного образования одарённых 

детей (на примере биохимического профиля)», защищённой в ННГАСУ в 2013 г. 

Теоретическая и практическая значимость: впервые данные школы 

рассматриваются   как  самостоятельная  единица,  реализующая модель 

специализированного  образования, расширяющая  и  дополняющая 

типологический ряд, сформированная для конкретных условий. Положения 

диссертации могут применяться в исследованиях других регионов с аналогичной 

проблематикой и  сходными  климатическими условиями, например, 

Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и 

Костанайской областях Республики Казахстан. 

Разработанные принципы и рекомендации по формированию школьных 

зданий в ближайшем будущем могут найти применение при дальнейшем 

проектировании и строительстве зданий «Назарбаев – интеллектуальная школа» 

(далее сокращённо НИШ)2 в рамках расширения данной сети в Республике 

Казахстан, а также для формирования задания на проектирование для нового 

строительства зданий школ специализированного образования. 

Методология и методы исследования: 

 анализ исторического и современного отечественного и зарубежного опыта

2 Автономная организация образования «Назарбаев – интеллектуальные школы»: 19 января 2011 года принят Закон 
Республики Казахстан «О статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев – интеллектуальные школы» и «Назарбаев 
Фонд». Интеллектуальные школы призваны стать экспериментальной площадкой, осуществляющей разработку, 
мониторинг, исследование, анализ, апробацию, внедрение и реализацию современных моделей образовательных программ 
по уровням: начальная школа (в том числе дошкольное воспитание и обучение), основная школа и старшая школа. 
Существующие требования и стандарты образования в Республике Казахстан не позволяли на должном уровне внедрить 
современные формы управления в сфере образования, реализовать инновационные образовательные программы и научные 
проекты. В этой связи для внедрения современной формы управления в сфере образования, развития академической 
свободы и автономности, необходимой для реализации инновационных образовательных программ и научных проектов 
URL http://nis.edu.kz/ru/about/history/ 

http://nis.edu.kz/ru/about/history/
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проектирования и строительства школьных зданий специализированного 

образования; 

 натурные обследования с последующим графоаналитическим анализом;

 теоретическое моделирование;

 экспериментальное проектирование зданий школ специализированного 

образования в рамках курсового и дипломного проектирования в г. 

Караганде;

 разработка принципов и рекомендаций для проектирования школ 

специализированного образования. 

Положения, выносимые на защиту:

 состав глобальных и региональных факторов, оказывающих влияние на 

формирование школ специализированного образования г. Караганды;

 модели школ, в зависимости от их градостроительного размещения и 

специализации, в условиях г. Караганды;

 рекомендации для проектирования школ специализированного образования, 

в том числе с учётом развития информационно-компьютерных технологий и 

комплекс методик проектирования, способных предотвратить 

преждевременный моральный и материальный износ здания;

 принципы формирования школ специализированного образования.

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Основные результаты исследования были опубликованы в 15 статьях, общим 

объёмом 4,9 печатных листа, в том числе 3 статьи в научных периодических 

изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования РФ, общим объёмом 2,9 п.л. Отдельные положения работы 

доложены на международных научных и научно-практических конференциях, 

конгрессах: 

 «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана

нации (Сагиновские чтения №10)» (КарГТУ, 2018 г.).
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 «Наука, образование и экспериментальное проектирование» (МАРХИ – 2017, 

2018, 2019, 2020 гг.); 

 «Особенности архитектуры и конструирования высотных зданий» (МГАХИ 

им. В.И. Сурикова – 2017 г.); 

 14-й Международный научно-промышленный форум «Великие реки’2012» 

(ННГАСУ – 2012 г.). 

Внедрение в учебный процесс в рамках преподавательской и учебно- 

методической работы на кафедре «Архитектура и дизайн» Карагандинского 

государственного технического университета: 

 участие в руководстве курсовыми проектами по теме: «Проектирование 

учебно-воспитательных учреждений в Караганде», 4 курс, 2018-2019 гг.; 

 руководство дипломными проектами по теме «Учебно-воспитательный 

комплекс в городе Караганда» (Прокофьева К.Д., Ермилов М.С., 2018 г.) и 

«Школа искусств города Караганды» (Сагнаева Б.М., 2018 г.). 

Объем и структура работы. Диссертация общим объёмом 239 страниц 

состоит из текстовой части (166 страниц), включающей введение, три главы, 

заключение, список литературы (129 литературных и электронных источников), а 

также приложения, содержащего графические материалы и аналитические таблицы. 
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ГЛАВА I. ИСТОРИЯ, ПРЕДПОСЫЛКИ И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ШКОЛ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СССР И РОССИИ 

 
1.1 Понятие специализированной школы в контексте исследования 

 
Настоящее    исследование     в     определении     объекта     исследования 

«специализированная школа» опирается на классификацию школ (в зависимости 

от назначения), данную в современных трудах Гельфонд А. Л.3 

Термин «специализированная школа» в аспекте функционально- 

планировочной организации здания используется Смирновым В.В. в книге 

«Школьное строительство: (Опыт Ленинграда)», 1982 г.: специализированной 

зоной автор определяет группу помещений, предназначенных для естественного, 

гуманитарного и учебно-производственных циклов для учащихся средних и 

старших классов4. 

В комплексном и фундаментальном труде по архитектуре школьных 

зданий, обобщившем целый ряд научно-исследовательских работ, выполненных в 

НИР ЦНИИЭП учебных зданий с 1960-х по 1980-е годы Степанов В.И.5 

применяет понятия «предметная специализация» и «специализированные 

кабинеты», выделенные в самостоятельную учебную зону под влиянием 

перехода от классно-урочному к кабинетному методу обучения. 

Термин «специализированная школа» является общепринятым в трудах 

педагогов и медиков6. В целом специализация школы рассматривается учёными- 
 

3 Гельфонд А. Л. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений : учебное пособие – М.: 
Архитектура-С, 2006. – 280 с., ил., С. 74 
4 Смирнов В.В. Школьное строительство : (Опыт Ленинграда) / Смирнов В. В. - Л. : Стройиздат : Ленингр. отд-ние, 
1982. - 198 с. : ил.; 21 см. 
5 Степанов В.И. Проблемы архитектуры школьных зданий. Том 1 : диссертация ... доктора архитектуры 18.00.02. - 
Москва, 1983. - 376 c. : ил. 
6 Загорский В.В. Формирование личности будущих ученых при подготовке кадров для российской науки : 
автореферат дис. ... доктора педагогических наук : 13.00.08 / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Хим. фак. - 
Москва, 2004. - 38 с., С. 25. 
Носирова М. П. Физическое развитие и состояние здоровья учащихся специализированных школ : автореферат 
дис. кандидата медицинских наук : 14.00.09, 14.00.07 / Носирова Матлюба Пулатовна; [Место защиты: Тадж. 
гос. мед. ун-т им. Абуали ибн Сино]. - Душанбе, 2009. - 26 с. 
Колодий Н. В. Управление развитием детской одаренности в условиях специализированной школы-интерната для 
одаренных детей : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.01 / Колодий Николай 
Владимирович; [Место защиты: Челяб. гос. пед. ун-т]. - Челябинск, 2007. - 25 с. 
Красников П. М. Математические коллоквиумы как форма обучения математике учащихся старших классов с 
углубленным изучением предмета общеобразовательных и специализированных школ : автореферат дис. ... 
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педагогами как первая ступень в системе непрерывной профессиональной 

подготовки специалистов7. 

Кроме того, сеть физико-математических школ при крупнейших 

стратегических вузах, которые являются первыми учебными учреждениями 

такого типа, в настоящее время имеют статус «Специализированный учебно- 

научный центр», так как основу учебной программы составляют различные 

специализации – например, математическая, физическая и др.8 (СУНЦ МГУ; 

СУНЦ УрФУ; СУНЦ НГУ; СУНЦ при МГТУ им. Н. Э. Баумана). 

В законах об образовании, как в России, так и в Казахстане, 

специализированные школы не выделены в обособленный тип образовательных 

организаций, реализующих основные программы среднего образования. В 

Федеральном законе «Об образовании» в Российской Федерации (принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012 года) даётся единое определение для всех типов школ: 

«Общеобразовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования». 

Поэтому тот или иной характер образовательной программы отражается в 

учебной программе школы, и, соответственно, в названии учреждения. Это 

предусмотрено в Статье 33, пункте 6 Федерального закона «Об образовании» в 

Российской Федерации9. 

 
кандидата педагогических наук : 13.00.02 / Красников Павел Марэнович; [Место защиты: Ярослав. гос. пед. ун-т 
им. К.Д. Ушинского]. - Ярославль, 2009. - 23 с. 
Федоров Е. Б. Тестирование как средство управлений учебным процессом при обучении математике в 
специализированных классах : автореферат дис кандидата педагогических наук : 13.00.02. - Москва, 1992. - 22 c. : ил. 
7 Гурина Р.В. Подготовка учащихся физико-математических классов к профессиональной деятельности в области 
физики : автореферат дис. ... доктора педагогических наук : 13.00.02 / Гурина Роза Викторовна; [Место защиты: 
Моск. пед. гос. ун-т]. - Москва, 2008. - 40 с., С. 4. 
8 Русаков А.А. Проектирование методической системы обучения математически, творчески одаренных детей на 
основе реализации идей А.Н. Колмогорова : автореферат дис. ... доктора педагогических наук : 13.00.02 / Моск. 
гос. открытый пед. ун-т им. М.А. Шолохова. - Москва, 2006. - 57 с., С. 25. 
9 «В наименовании образовательной организации могут использоваться наименования, указывающие на 
особенности осуществляемой образовательной деятельности (уровень и направленность образовательных 
программ, интеграция различных видов образовательных программ, содержание образовательной программы, 
специальные условия их реализации и (или) особые образовательные потребности обучающихся), а также 
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Закон об образовании Республики Казахстан подразумевает возможность 

формирования особых условий для каждой группы учащихся – с сохранным 

интеллектом, нарушениями умственной деятельности или детей с особыми 

физическими потребностями, что предусмотрено в Подпункте 7-4 Закона РК от 

13.11.15 г. № 398-V: «7-4) специальные условия для получения образования - 

условия, включающие специальные учебные программы и методы обучения, 

технические и иные средства, среду жизнедеятельности, а также медицинские, 

социальные и иные услуги, без которых невозможно освоение 

общеобразовательных учебных и образовательных программ лицами (детьми) с 

особыми образовательными потребностями»10. В контексте исследования 

такими особыми условиями являются: 

 специализация или в некоторых случаях профильное обучение (комплекс 

предметов, составляющих основу профиля по выбору учащегося наряду с 

остальными дисциплинами, изучаемыми на базовом уровне); 

 обязательная научная и исследовательская деятельность учащихся 

индивидуально и в группах. 

Это объясняет наличие разнообразия названий «особых» школ 

специализированного образования в различных регионах России и в Республике 

Казахстан: «Специализированный учебно–научный центр (СУНЦ МГУ)» (г. 

Москва), «Центр одарённых детей» (г. Нижний Новгород), «Специализированная 

школа-интернат» (г. Санкт-Петербург), «Городской центр творческого развития и 

гуманитарного образования для одарённых детей» (г. Казань), «Центр поддержки 

одарённых детей» (г. Хабаровск), «Назарбаев – интеллектуальная школа» в 

Республике Казахстан и др. 

Вариабельность учебных программ, согласно Закону «Об образовании», 
 
 
 

дополнительно осуществляемые функции, связанные с предоставлением образования (содержание, лечение, 
реабилитация, коррекция, психолого-педагогическая поддержка, интернат, научно-исследовательская, 
технологическая деятельность и иные функции)» Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция) 
10 Закон Республики Казахстан Об образовании (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2018 г.) 
[Электронный ресурс] // Комплекс правовой информации (законодательство) Республики Казахстан. URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30118747#pos=4;-272 
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регулируется как общими для всех типов школ федеральными документами, так и 

собственными разработками специализированных школ – программами развития и 

др. 

В законе «Об образовании Республики Казахстан» такой вид образования 

трактуется как «профильное обучение - процесс дифференциации и 

индивидуализации обучения, организации образовательного процесса с учетом 

интересов, склонностей и способностей обучающихся»11 и регулируется особым 

статусом организации образования12. 

В связи с чем, вариативность образовательных программ, разрабатываемых 

коллективом каждой школы индивидуально, позволяет реализовать уникальную 

специфику направления обучения, – будь то физико-математическая, химико- 

биологическая или другие специализации с учётом региональных особенностей. 

 
1.2 Этапы формирования школ специализированного образования в 

процессе реформирования образования в период 1919 – 2020 гг. 

 
Фундаментальные труды, обобщающие исследовательские работы по 

педагогике и педагогической психологии как в Европе (Германия и 

Великобритания), так и в России и США, относятся к концу XIX века. В 1898- 

1910 годах родительский кружок Педагогического музея военно-учебных 

заведений в Петербурге издавал серию брошюр по проблемам дошкольного 

воспитания — «Энциклопедию семейного воспитания и обучения» (59 брошюр); 

серия создавалась на основе докладов в кружке педагогов, врачей и родителей под 

редакцией П. Ф. Каптерева. 

В начале XX века на основе психолого-педагогических трудов были 

составлены энциклопедии, затрагивающие не только методологические аспекты 

 
11 Закон Республики Казахстан Об образовании (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014 г.), п. 
6 
12 особый статус организации образования - особый режим функционирования, предоставляющий возможность 
самостоятельного определения порядка приема на обучение, реализации самостоятельно разработанных 
образовательных учебных программ, использования собственных норм и нормативов в области учебной, научной и 
методической деятельности, выдачи документов об образовании собственного образца, П. 17-1); 



19 
 

 

педагогической науки, но и вопросы философии образования: в 1911-1912 годах 

Харьковское общество распространения в народе грамотности выпустило в 

составе издаваемой им «Народной энциклопедии научных и прикладных знаний», 

два педагогических тома: том 9 — «Философия и педагогика» (М., 1911) и том 10 

— «Народное образование в России» (М., 1912). 

Русские и советские педагоги, психологи, философы, врачи - Н. В. Чехов, Е. 

М. Чарнолусская, М. М. Рубинштейн, Л. Б. Хавкина, В. П. Кащенко, Г. И. 

Россолимо создали «Практическую школьную энциклопедию» (М., 1912), 

проникнутую идеями трудовой школы. В дальнейшем формирование нового 

советского образования базировалось на основе модели трудовой школы. 

Следует отметить, что процесс формирования образовательной системы 

отличался неравномерностью – от всеобщей ликвидации безграмотности на 

начальном этапе до интеграции новых идей по формированию проектного 

творческого типа обучения, лабораторно-бригадного метода учебной работы в 

дальнейшем. 

Систематизированный богатый материал по опыту интеграции идей 

трудовой школы на различных ступенях образования: дошкольное, школьное, 

среднее специальное, а также по истории зарубежного образования, был 

представлен в первом советском энциклопедическом издании – «Педагогической 

энциклопедии» под редакцией А. Г. Калашникова и М. С. Эпштейна, при участии 

выдающихся советских педагогов. 

Впоследствии, введением единой унифицированной учебной программы 

отмечен период становления общеобразовательной базы, необходимой для 

ликвидации безграмотности населения – введено обязательное всеобщее 

начальное образование, Советским Союзом взят курс на ускоренную 

индустриализацию страны (Ленинский декрет «О ликвидации безграмотности» от 

26.12.1919 г.). Период 1920-1930-х годов отмечается специалистами как 

завершение эпохи проектирования и строительства школьных зданий по 

индивидуальным проектам: «Главной идеей XX века становится типизация, 

стандартизация как в образовательных программах, так и в проектировании 
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школьных зданий» – пишет Позняк С.В. 

Каждому периоду развития государства соответствовали особые задачи 

формирования личности гражданина страны. Первая за послереволюционные 

годы попытка сформировать базу для ускоренной подготовки инженерно- 

технических кадров годы была предпринята в высшей школе в период первой 

пятилетки. Потребность в специализированной подготовке учащихся была 

обусловлена особенно быстрым развитием сети инженерно-технических, 

сельскохозяйственных и педагогических учебных заведений с начала 1930-х 

годов. Для подготовки специалистов узкого профиля в короткие сроки вузы 

применяли лабораторно-бригадный метод обучения, который предполагал 

активную коллективную деятельность учащихся на практических занятиях – 

выполнение различных учебно-лабораторных заданий и отказ от лекций, 

экзаменов. Это привело к снижению качества подготовки специалистов и отмене 

реформы спустя 4 года после её внедрения. Форсирование внедрения 

специализированного образования искусственными методами, минуя основную 

ступень образования – школы, оказалось неуспешным, и с 1932—1933 гг. были 

восстановлены традиционные методы обучения, расширена специализация в 

вузах. 

История образования, как в советский период, так и в современной России 

насчитывает несколько этапов реформирования системы среднего образования. 

Такие этапы были осуществлены под влиянием политического режима, либо с 

целью формирования специалиста новой эпохи. 

Динамика и сравнительный анализ реформ от послереволюционного периода 

до распада СССР и далее в Российской Федерации представлены в следующей 

таблице: 

Период действия реформ, годы 
Документ, регулирующий введение 

реформы 

 
Основные изменения в системе образования 

I этап: 1919-1930 

«Девятилетняя единая трудовая школа двух степеней» 

26 декабря 1919 г. - Бригадно-лабораторный метод обучения 
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Ленинский декрет 

«О ликвидации безграмотности» 

- Советизированная методика «Дальтон-плана» 

- Совместное обучение мальчиков и девочек 

II этап: 1931-1957 

«Единая школьная программа» 

25 августа 1931 г. 

Постановление ЦК ВКП(б) 

«О начальной и средней школе» 
 
1935 год – «О строительстве школ в городах 

и приеме в высшие учебные заведения». 

- Классно-урочная система обучения 

- Отказ от методики «Дальтон-плана» 

- Раздельное обучение мальчиков и девочек 

- Обучение детей с 7-летнего возраста 

- Платное образование для учащихся старшей 

школы: 8-10 классов (введено с 1940 года) 

III этап: 1958-1983 

«Укрепление связи школы с жизнью» 

24 декабря 1958 г. 

Закон Верховного Совета СССР «Об 

укреплении связи школы с жизнью и о 

дальнейшем развитии системы народного 

образования в СССР» 

 
15 февраля 1960 г. 

Постановление ЦК КПСС и Совета 

министров СССР «Об организации школ с 

продлённым днём» 

 
22 июня 1960 г. 

«О школьном строительстве и мерах по 

укреплению материальной базы школ» 

- Обязательное 8-летнее образование 

- Попытка перехода к формированию 

профильной, профессиональной 

общеобразовательной школы; 

- Преподавание исключительно на русском языке; 

- Отмена платного обучения для учащихся 

старшей школы (8-10 классов); 

- Кабинетный метод обучения; 

- Появление школ продлённого дня и школ- 

интернатов 

- Появление школ специализированного 

образования (новые типы школ по содержанию 

образования – специализированные школы и 

школы с преподаванием дисциплин на 

иностранном языке) 

IV этап: 1984-1991 

«Профессиональная ориентация школьников» 

12 апреля 1984 г. 

Постановление ЦК КПСС И СМ СССР 

«О дальнейшем совершенствовании общего 

среднего образования молодёжи и улучшении 

условий работы общеобразовательной 

- Улучшение трудового воспитания и обучения, 

профессиональной ориентации школьников 

- Организации их общественно полезного, 

производительного труда 

- Улучшение художественного образования и 
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школы» эстетического воспитания учащихся. 

V этап: 1991-2000 
«Масштабная реформа отечественного образования» – создание новых образовательных 

стандартов и норм проектирования. 
10 июля 1992 г. 

Закон РФ «Об образовании» 

N 3266-1 

– Учреждено Министерство образования 

Российской Федерации (1991—1996) 

– Масштабная реформа отечественного 

образования: присоединение России к 

Болонскому процессу с разделением высшего 

образования на бакалавриат и магистратуру; 

– Создание новых образовательных стандартов; 

введение новых способов оценки знаний 

школьников - ЕГЭ 

VI этап: 2000-2010 

«Интеграция в мировую систему образования; новые стандарты оценки знаний школьников» 

Постановления Правительства РФ: 

«Об организации эксперимента по введению 

единого государственного экзамена» от 16 

февраля 2001 года 

 
«Об участии образовательных учреждений 

среднего профессионального образования в 

эксперименте по введению единого 

государственного экзамена» от 5 апреля 2002 

года. 

 
Проект Правительства   РФ   «О   поэтапном 

введении единого государственного экзамена 

на территории Российской Федерации» 

Сентябрь 2003 года: Берлинская встреча 

министров образования европейских стран: 

Российская Федерация присоединилась к 

Болонскому процессу; 

 
В 2004 году учреждено Министерство 

образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) 

VII этап: 2010-2020 

«Новые национальные проекты в области образования» 

29 декабря 2012 года 

Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" N 273-ФЗ 

04 февраля 2010 г. № Пр-271 

Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа» 
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 «Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы», 2012 г. 

В 2018 году учреждено Министерство 

просвещения Российской Федерации 

Национальный проект «Образование»: 01.01.2019 

- 31.12.2024 

Табл. 1. 100 лет реформ: Исторический опыт реформирования средней школы в советский и 

постсоветский периоды 

В следующих разделах этапы реформирования среднего образования 

рассмотрены с точки зрения архитектуры школьного здания и его трансформаций. 

 
1.2.1 I этап: 1920-1930 гг.: «Девятилетняя единая трудовая 

школа двух ступеней» – эпоха авангарда, «Школы-дворцы» 

 
Создание абсолютно новой системы образования было обусловлено 

необходимостью строительства нового государства, воспитания нового человека. 

Поэтому период 1920-1930-х годов отмечен внедрением экспериментальных 

образовательных реформ и различных педагогических технологий: метод 

Дальтон-плана, лабораторно-бригадный метод, которые были реализованы в 

архитектуре школьных зданий эпохи авангарда. Смирнов В.В. определяет данный 

период как начальный этап формирования комплексного строительства жилых и 

учебно-воспитательных зданий и школьной сети Ленинграда. На этом коротком 

этапе в процессе разработки и строительства по экспериментальным проектам 

архитекторами были сформированы практически все основные функциональные 

группы помещений школы, однако на следующем этапе реформ среднего 

образования произошло полное переосмысление проектирования зданий школ. 

Проекты эпохи авангарда уникальны не только как образцы новой 

градостроительной политики и тщательно продуманные функциональные 

решения с применением оригинальных объёмно-планировочных приёмов, но и с 

точки зрения интерпретации теорий авангарда. Так, концепция космизма 

Казимира Малевича была выражена в наделении здания школы обсерваторией – 
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этот приём, как пишет Стругач А.Г., можно выявить в нескольких школьных 

постройках довоенного Ленинграда: наиболее известные из них - школа 10-летия 

Октября на пр. Стачек (1927 г., арх. A.C. Никольский), а также школа на ул. 

Ткачей (1927-1932 гг, арх. Г. А. Симонов, А. И. Гегелло) [91]. Обсерватория 

служила высотной доминантой, давала импульс для покорения космического 

пространства, отражая метафоричный образ – стремление советских школьников 

к освоению нового и неизвестного. 

Примечательно, что Школа имени 10-летия Октябрьской революции на 

проспекте Стачек, на 1000 учащихся (в настоящее время лицей № 384 Кировского 

района Санкт-Петербурга, объект культурного наследия народов РФ 

федерального значения), впоследствии стала пространством реализации в школе 

программ специализированного образования: в 1988 году был открыт набор в 

классы с углубленным изучением математики, информатики и дисциплин 

художественно-эстетического цикла; с 1990 по 1998 годы внедрены 

лингвистические классы, учащиеся которых изучают английский язык со второго 

класса; «краеведческий компонент» образования; организованы группы развития 

для дошкольников и другие эксперименты по трансформации организационно- 

педагогической структуры школы. В 2006 году школа получила статус 

Городского ресурсного центра по гражданско-правовому образованию13. 

В результате анализа проектной практики автором были выявлены следующие 

особенности формирования архитектуры школьных зданий 1927-1934 годов: 

 Комплексный характер строительства учебных зданий с жилыми 

массивами; школа как общественное здание микрорайона, строится как 

доминанта жилой застройки, фасадами замыкает перспективу основных 

улиц (школа им. 10-летия Октября, арх. А.С. Никольский, А.И. Гегелло, 

Г.А. Симонов, 1927 г., г. Санкт-Петербург, Рис. 5, Рис.5); 

 Соотношение площадей учебных и вспомогательных помещений – 30-35 % 

и 65-70 %, что предусматривает устройство гимнастического и актового 
 

13 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №384 Кировского района Санкт- 
Петербурга. О лицее. URL: http://sc384.kirov.spb.ru/o-litsee 

http://sc384.kirov.spb.ru/o-litsee
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залов (иногда с верхним светом), школьного музея, библиотеки, столовой, 

мастерских, просторных освещаемых рекреаций и обсерватории (школа 

ФЗС в «Квартале № 1» соцгорода, г. Магнитогорск (Рис. 6, Рис. 6-7), школа 

на ул. Ткачей (1927-1932 гг., арх. Г. А. Симонов, А. И. Гегелло, г. Санкт- 

Петербург); 

 Класс как основная типологическая единица школьного здания утратил своё 

значение [81, с. 1] 

 Разнообразие планировочной структуры здания школы – центричный тип 

(фабрично-заводская школа на Большом Смоленском проспекте, 1929-1934 

гг., арх. Н.Ф. Демков, г. Санкт-Петербург) ассиметричная схема построения 

плана; 

 Холл с атриумом как открытое пространство коммуникации и обширного 

входного узла. 

Наряду со всеми неоспоримыми и новаторскими преимуществами 

архитектуры школьных зданий того периода существенным недостатком была 

укрупнённая кубатура на одного учащегося (до 67 куб.м.), индивидуальные 

проектные решения и, как следствие, высокая стоимость реализации подобных 

проектов, которые Смирнов В.В. назвал «школами-дворцами». 

 
1.2.2 II этап: 1931-1957 гг.: «Единая школьная программа» – становление 

типового проектирования зданий школ 

 
Дальнейший период характеризуется отказом от лабораторно-бригадного 

метода и всех экспериментов в области педагогики в целом, а также укреплением 

образовательной системы: 16 мая 1934 года опубликованы постановления ЦК 

ВКП(б) и СНК СССР «О структуре начальной и средней школы в СССР», 

согласно которым были установлены три ступени школы – начальная (1-4 

классы), неполная средняя (5-7 классы) и средняя (8-10 классы). Формирование 

фундамента нормативной базы проектирования и строительства школьных зданий 

происходит в это время: первым постановлением от 22 февраля 1935 года «О 
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строительстве школ в городах и приёме в высшие педагогические учреждения» 

были определены первые нормы, которые, по словам Смирнова В.В., действовали 

в течение 20 лет, до 1955 года. 

Проектирование школьных зданий шло по пути разукрупнения: 

первоначально даже предполагалось, что начальная и средняя ступень школы 

будут размещаться в различных зданиях, однако впоследствии такой способ был 

отвергнут как противоречащий идее единой советской школы. Были установлены 

следующие типы городских школьных зданий: 

 неполная средняя школа на 280 учащихся, 

 полная средняя на 400 учащихся, 

 полная средняя школа с двумя приготовительными классами на 880 учащихся 

[54]. 

Кроме того, согласно постановлению, пропорция учебных и 

вспомогательных помещений стала диаметрально противоположной: 60-65% к 30- 

35% соответственно. Нормативная площадь на одного учащегося была 

установлена в размерах 1,25-1,5 м2 на 1 учащегося в классе и 16-17 м3 в школе 

[83]. Данные нормы были определены за счёт исключения из состава школы 

общешкольных помещений: актового и гимнастического (физкультурного) залов, 

столовой, школьного музея, клубных комнат, залов для собраний, которые в 

конце 1930-х годов архитекторы посчитали лишними и даже случайными (Рис. 7- 

10) [54]. 

Несмотря на то, что именно период конца 1930-х годов характеризуется 

становлением типового проектирования, поиски оптимальных решений даже в 

условиях сокращения номенклатуры помещений школы, не прекращались. О чём 

свидетельствуют Сборники материалов Всесоюзной академии архитектуры, в 

которых определены следующие проблемы первой серии проектов школьных 

зданий периода 1935-1936 годов: 

 ограниченные участки школ, на которых было трудно разместить даже 

площадку для детских игр; 
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 вопросами размещением зданий школ в микрорайоне занимаются 

райсоветы, без согласования с градсоветом; 

 здания школ размещаются вблизи магистралей; 

 отсутствие полноценного планировочного решения; 

 непроработанные решения вестибюля и гардероба для учащихся; 

 идентичные художественно-композиционные решения зданий школ; 

 отсутствие продуманного образа советской школы; 

 применение монументальных элементов классического стиля, таких как 

колонны с богатыми капителями, лепнина, «тяжёлые» карнизы [54]. 

 
1.2.3 III этап: 1958-1983 гг.: «Укрепление связи школы с жизнью» – 

укрупнённая блочная объёмно-планировочная структура зданий школы 

Ретроспективный анализ факторов возникновения школ для среднего 

специализированного образования в СССР 
 

В 1954 году исследователями отмечен новый этап внедрения 

политехнического обучения, но теперь уже в систему школьного обучения. В 

учебную программу старшеклассников было внедрено ознакомление с такими 

базовыми отраслями экономики как энергетика, металлургия, химическая 

промышленность и сельское хозяйство [92, С. 21]. 

В начале 1960-х годов наблюдается формирование новой тенденции – отход 

от унифицированных образовательных программ, призванных обеспечить 

производство специалистами в сжатые сроки, и появление школ 

специализированного образования. Одним из основных направлений таких школ 

является раскрытие и формирование специальных креативных способностей 

учащихся, а впоследствии развитие интеллектуального потенциала в 

определённых отраслях науки. 

Первыми учебными учреждениями со специализированным статусом стали 

школы при стратегических вузах Советского Союза – НГУ, МГУ им. Ломоносова 

и СПбГУ (Рис. 15). 
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Впервые в Советском Союзе статус специализированной физико- 

математической школы получил в 1961 году ныне Президентский физико- 

математический лицей № 239 города Санкт-Петербурга14, в 1962 году 

аналогичная школа-интернат при Сибирском отделении Академии наук СССР 

была открыта в Новосибирске (при поддержке академика М.А. Лаврентьева). В 

1963 году, по инициативе академиков М.В. Келдыша – президента АН СССР, И.Г. 

Петровского – ректора МГУ и И.К. Кикоина – зам. руководителя атомного 

проекта, при поддержке четырёх министров оборонного комплекса, а также 

министра просвещения и министра высшего образования, была основана физико- 

математическая школа при МГУ им. Ломоносова15. 

По словам Вавилова В.В., идея формирования центров математического 

образования на уровне школы возникла ещё в пятидесятых годах XX века, так как 

уже в то время стало явным огромное значение математики во всех сферах жизни 

человека16. 

Необходимо отметить, что инициатива создания таких школ-интернатов, 

которые бы взяли на себя функции воспитания и развития творческого 

потенциала молодежи уже на этапе среднего образования, возникла и в других 

крупнейших университетах страны – ленинградском и горьковском. Кроме того, 

задачи специализированной школы её основатели видели не только в создании 

экспериментальной площадки для исследования прогрессивных методов обучения 

и воспитания, но и в том, чтобы «дать возможность ребятам из сельской 

местности получить хорошее физико-математическое образование наравне со 

столичными школьниками»17. 

Однако данный проект, несмотря на новаторский и смелый характер 

замысла, не был продуман с точки зрения архитектурного формообразования 

материальной оболочки здания: специализированная школа-интернат при МГУ 

14 История школы [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.239.ru/archive 
15 Летопись МГУ. От ФМШ к СУНЦ [Электронный ресурс]. URL: http://letopis.msu.ru/content/ot-fmsh-k-sunc 
16 Вавилов В.В. Школа им. академика А.Н. Колмогорова Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова [Электронный ресурс]. URL: http://internat.msu.ru/about/istoriya/stati/shkola-im-akademika-a-n- 
kolmogorova-moskovskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-m-v-lomonosova/ 
17 История Специализированного учебно-научного центра при МГУ (СУНЦ МГУ) [Электронный ресурс]. URL: 
http://internat.msu.ru/about/istoriya 

http://www.239.ru/archive
http://letopis.msu.ru/content/ot-fmsh-k-sunc
http://internat.msu.ru/about/istoriya/stati/shkola-im-akademika-a-n-
http://internat.msu.ru/about/istoriya
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им. Ломоносова была размещена в одной из типовых зданий школ, завершающих 

строительство в 1963 году, в Юго-западном районе Москвы. 

По замыслу основателей, реформирование учебного процесса будет 

обеспечено за счёт двух факторов: привлечения высококвалифицированных 

кадров – преподавателей точных наук: физики, математики, химии (учебные 

программы этих предметов предусматривалось на уровне программ 1 курса 

университета) и обеспечение образовательного процесса первоклассным, 

современным оборудованием по физике, химии, механике, оптике и электронике. 

«В лабораториях школьники должны иметь возможность не только выполнять 

работы по учебному плану, но и проявлять свои творческие способности будущих 

научных исследователей», – говорилось в письме инициаторов создания 

специализированной школы-интерната при МГУ им. М.В. Ломоносова [51]. 

В 1988 году при школе был основан интернат, благодаря которому дети из 

сельской местности, малых и крупных городов других регионов РФ получили 

возможность постоянно жить и учиться в школе. 

В настоящее время в СУНЦ МГУ учатся дети из 60 регионов Российской 

Федерации. Со временем стала очевидной необходимость в увеличении учебных 

и жилых площадей школы на том же участке. В 2019 был утверждён проект 

расширения школы и реконструкции участка (реорганизация спортивного 

стадиона, устройство дополнительных беговых дорожек, волейбольной 

площадки и зоны легкой атлетики, а также благоустройство и озеленение, 

авторы проекта: коллектив АО «Моспроект») за счёт возведения двух новых 

учебных и жилых корпусов площадью 10 000 и 4 000 тыс. м2 соответственно, что 

позволит увеличить контингент учащихся ещё на 180 человек. Следует отметить, 

что в данном случае был подготовлен индивидуальный проект: «Учебный корпус 

площадью около 10 тыс. кв. м будет насчитывать от двух до четырех этажей. 

Он рассчитан на 180 воспитанников. Здесь обустроят столовую на 540 учащихся 

и 60 преподавателей и спортзал. К учебному корпусу можно будет попасть по 

надземному переходу», – указано на официальном сайте портала Комплекса 
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градостроительной политики и строительства города Москвы18. Кроме того, на 

четвёртом этаже проектом предусмотрено размещение лингвистической 

лаборатории, библиотеки и зимнего сада, а на первом этаже жилого корпуса - 

медицинский блок с изолятором для больных и кабинет психологической 

разгрузки. 

 

Рисунок 1. Проект расширения и реконструкции СУНЦ МГУ. 
Источник иллюстрации: https://mperspektiva.ru/topics/talantlivaya-pristroyka/ 

 

Специализированные школы-интернаты были открыты также в 

Новосибирске и Киеве. В организации этих школ-интернатов при Киевском, 

Ленинградском, Московском и Новосибирском университетах участвовали 

видные советские ученые: П.С. Александров, Н.И. Ахиезер, С.Т. Беляев, В.М. 

Глушков, И М. Гельфанд, Б.В. Гнеденко, Е.Б. Дынкин, А.А. Ляпунов, А.И. 

Маркушевич, B.C. Смирнов, Д.К. Фадеев, Д.В. Широков. В дальнейшем 

специализированные школы-интернаты были основаны в столицах союзных 

республик и других городах Советского Союза. 

Возникновение такого рода школ, производящих особый отбор учеников, 

нацеленных на развитие творческих способностей, можно назвать закономерным 

явлением в процессе развития Советского государства. 1950-1960-е годы 

прошлого столетия характеризуются как время глобальных реформ, 

затрагивающих все отрасли развития страны. В 1957 г. Н.С. Хрущев занял 

должность Председателя Совета министров. Критика и отрицание в открытой 
 

18 Школа-интернат при МГУ получит два новых корпуса URL: https://stroi.mos.ru/news/shkola-intiernat-pri-mgu- 
poluchit-dva-novykh-korpusa 

https://mperspektiva.ru/topics/talantlivaya-pristroyka/
https://stroi.mos.ru/news/shkola-intiernat-pri-mgu-poluchit-dva-novykh-korpusa
https://stroi.mos.ru/news/shkola-intiernat-pri-mgu-poluchit-dva-novykh-korpusa
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печати личности И.В. Сталина, пересмотр десятка тысяч дел и как результат, 

реабилитация жертв репрессий обеспечивали новый курс политики страны. 

Реформирование системы образования было направлено на приспособление ее к 

задачам экономической и социальной политики нового лидера [63]. Кроме того, 

еще не до конца завершив восстановление страны после войны, СССР вступает в 

эпоху научно-технической революции, стремится занять лидирующую позицию в 

мире: появляются новые отрасли науки и народного хозяйства, продолжается 

освоение космоса. Отдельными исследователями указывается также и военный 

фактор – перевооружение армии и флота, повлиявший на направление 

реформирования школьного образования [78]. Цель образовательной реформы 1958 

года, в результате проведения которой продолжительность обучения в школе 

увеличилась до 8 лет19 – приведение образовательной системы в соответствии с 

потребностями в рабочей силе на производстве и в сельском хозяйстве, то есть 

эффективная подготовка учащихся к будущей профессии. Исследователи оценивают 

данную реформу как первую попытку перехода к формированию профильной, 

профессиональной общеобразовательной школе такого крупного масштаба [92]. 

В тот период несостоятельность реформ образования была очевидной, 

закономерно возникали попытки педагогов-новаторов – В. Ф. Шаталова, Е. И. 

Ильина, Ш. А. Амонашвили и многих других изменить коренным образом 

систему обучения различными методиками. Были выявлены проблемы 

материального характера, затруднявшие реализацию реформы: 

 моральный и физический износ основного школьного фонда ещё 

довоенного периода; 

 острая нехватка школьных зданий в связи с ростом числа 

школьников; 

 необходимость в быстровозводимых зданиях школ, которые способны 

обеспечить реализацию «политехнизации обучения» (устройство 

различных специальных мастерских); 
 

19 Закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в 
СССР» от 24 декабря 1958 г. 
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 необеспеченность трудового обучения необходимыми материально- 

техническими средствами. 

Поэтому уже на этапе обсуждения реформы многие советские учёные 

мирового масштаба выступили против реализации таких изменений в системе 

среднего образования. Историк Л. Кумель приводит высказывания нобелевского 

лауреата по химии Семенова Н.Н., Сахарова А.Д. и президента Академии наук 

СССР А.Н. Несмеянова, о том, что данная реформа не способствует 

формированию научных кадров в высшей школе: «Семенов отстаивает принцип, 

по которому студенты должны приходить в университет сразу по окончании 

десятилетки, и одновременно ратует за создание специализированных средних 

школ для учеников, которые готовятся поступать в университет. Эту идею 

можно найти также у Сахарова и его коллеги Я.Б. Зельдовича, которые особое 

внимание уделяют не столько гуманитарным, сколько естественным наукам и 

математике»20. 

Таким образом, проект по созданию нового типа образовательного 

учреждения среднего образования – специализированной школы, ставившей 

целью формирование конкретной модели ученика – будущего 

высокопрофессионального специалиста, ученого, подготовленного для 

дальнейшего обучения в университете, стал ответной реакцией на реализацию 

образовательной реформы 1958 года. Благодаря тому, что проект открытия школ- 

интернатов при МГУ, Новосибирском, Ленинградском, Киевском университетах 

был выдвинут академиками, видными учёными СССР, а не руководством 

бюрократической структуры управления народным образованием, система 

обучения в таких школах стала инновационным проектом. Так как отражала 

действительные потребности образования, кроме того, у руководства 

специализированной школы-интерната появились возможности для внедрения 

педагогического эксперимента. 

В монографии М.Н. Руткевич и Л.И. Рубина общеобразовательная школа 
 
 

20Кумель Л. Образование в эпоху Хрущева: «оттепель» в педагогике? // Неприкосновенный запас 2003, 2(28). 
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рассматривалась как объект и субъект социального управления, а реформа 1958 

года – неудавшийся опыт, обнаруживший, что «выполнение двойной задачи – 

подготовить добротное пополнения в вуз и, одновременно, дать рабочую 

профессию в старших классах – дело недостижимое». Однако, думается, что 

именно появление особого типа школы – специализированной школы-интерната 

решает эти две «недостижимые» и, казалось бы, взаимоисключающие задачи. Во- 

первых, система обучения в школе-интернате предполагала интегрирование в 

образовательную среду университета по нескольким позициям: преподавание 

основных предметов: физики, химии, математики, предполагалось осуществлять 

на уровне учебных программ 1 курса вуза; в качестве учителей школы 

привлекались профессора вуза, доктора и кандидаты физико-математических 

наук, аспиранты: учебный процесс приближен к университетскому – таким 

образом решались проблемы содержания образования и 

высококвалифицированных кадров; задачи по подготовке учащихся были точно 

определены: специализированная школа-интернат готовит учащихся для научно- 

исследовательской деятельности в различных стратегических для страны 

отраслях, высококлассных специалистов, многие из которых впоследствии 

становятся учёными. Во-вторых, материально-техническая база школы, а именно 

учебно-научные лаборатории, позволяющие реализовывать научно- 

исследовательские проекты, обеспечивается университетом как государственной 

базой для научных исследований. 

Таким образом, создание физико-математических, химико-биологических 

школ-интернатов можно обозначить как ступень перехода к модели 

потенциального высокопрофессионального специалиста. Крупнейшие, 

стратегические университеты страны в этом процессе формирования нового типа 

образовательной модели занимали ключевые позиции: как инициаторы и главные 

основатели специализированных школ, и как организации, осуществляющие 

завершающий этап формирования будущего специалиста для государства. Всё же, 

не умаляя новаторский характер специализированной школы, следует отметить, 

что данная модель не является универсальным решением проблем среднего 
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образования в силу своей специфичности, отличающей её от 

общеобразовательной школы. Обучение осуществляется только в рамках старшей 

школы: 9-11 классы (лишь с недавнего времени Президентский лицей № 239 в г. 

Санкт-Петербурге производит набор учащихся в пятые классы); отбор учащихся 

проводится на конкурсной основе специально организованной приёмной 

комиссией школы. Именно поэтому в работах историков, социологов и педагогов, 

исследующих реформы и их влияние на школьное образование в советский 

период, факт создания специализированных школ в советском союзе как хотя бы 

частичное решение проблемы профессионализации общеобразовательной школы, 

не фиксируется. Объединение реформ происходит неслучайно, некоторые 

историки считают реформу 1984 года последующим этапом реформы 1958 года 

или возвратом к курсу, который был взят в 1958 году. «Реформу образования в 

широком смысле слова можно хронологически определить с первой половины 50-х 

до 90-х годов», – полагают нижегородские историки [116]. 

В результате изучения опыта первых и крупнейших в СССР школ 

специализированного образования, а также посещения СУНЦ (факультет) – 

школы-интерната им А.Н. Колмогорова МГУ им. М.В. Ломоносова были 

определены особенности образовательного процесса и учебной программы: 

 обучение среднего и старшего или только старшего звена школьников (7- 

11 или 9-11 классы); 

 полный учебный день (с 8:30 до 17:00), отсутствие сменности занятий; 

 интенсивная учебная программа подразумевает изучение дисциплин на 

профильном и базисном уровнях21; 

 научно-исследовательская и проектная деятельность школьников, а 

также участие в олимпиадах, конкурсах; уменьшение наполняемости 

класса с 25 человек до 10-12 человек на занятиях дисциплин 

специализации; 
 

21 В законе «Об образовании Республики Казахстан» такой вид образования трактуется как «профильное обучение - 
процесс дифференциации и индивидуализации обучения, организации образовательного процесса с учетом 
интересов, склонностей и способностей обучающихся» и регулируется особым статусом организации 
образования. 
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 постепенный переход к модульной образовательной программе; 

 определённую долю контингента учащихся составляют дети из сельской 

местности или малых и средних городов; 

 педагогический коллектив состоит из преподавателей, преимущественно 

имеющих учёную или академическую степень, учёное звание, 

приглашённых лекторов и профессоров. 

 
1.2.4 Анализ экспериментальных советских проектов 

школьных зданий 1960-1970-х гг. 

 
Как было определено в предыдущем разделе, существует противоречие 

между новаторским характером педагогической модели школ 

специализированного образования и типовыми решениями учебных зданий: «…в 

этих целях не строятся специальные здания, а приспосабливаются типовые 

решения обычных школ и школ-интернатов без сколько-нибудь существенных 

изменений функционального и планировочного замысла», – пишет Смирнов В.В. об 

опыте эксплуатации школ специализированного образования в тогдашнем 

Ленинграде [83]. 

Между тем, поиски архитектурных решений школьных зданий, которые бы 

отвечали требованиям современной педагогики, не прекращались на протяжении всей 

советской истории, наряду с необходимостью разработки и внедрения типовых 

проектов. В условиях периодических коренных трансформаций политических курсов, 

архитекторы работали над экспериментальными проектами зданий школ. 

Трудно переоценить комплексные разработки Степанова Валентина 

Ивановича, доктора архитектуры, в области не только экспериментального 

проектирования, но и теоретического прогнозирования этапов развития 

архитектуры школьных зданий. Эти труды – результат многолетних исследований 

ЦНИИЭП учебных зданий, реальной практики проектирования разнообразных 

типов образовательных зданий, а также изучении педагогических требований, 

различных форм организации учебной работы и режима дня школьника. 
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Опыт практики проектирования и строительства школьных зданий в 

советский период уникален по следующим направлениям: 

 формирование полноценной, разнообразной городской сети школьных 

зданий: сеть учебно-воспитательных учреждений составляют не только 

общеобразовательные школы, но и специализированные школы: школы- 

интернаты, музыкальные и художественные школы, детско-юношеские 

спортивные школы; 

 возрастная дифференциация и педагогический режим; 

 занятия старших школьников по полной кабинетной системе: проведение 

всех занятий в специально оборудованных кабинетах и лабораториях; 

 самостоятельная работа: выполнение домашних заданий и других видов 

учебных работ; 

 повышение роли практических занятий в старших классах; 

 возможность специализации обучения по отдельным предметам или 

циклам; вопрос обеспечения в структуре учебных планов для 

старшеклассников полифуркации – возможности выбора основного 

направления образования (гуманитарного, технического, биологического и 

др.) [83, 90]; 

 30 человек – установленная ёмкость классов для школ-интернатов и 

специализированных учебных заведений; 

 использование технических средств и различных форм ведения занятий 

[90]. 

Наиболее ценными, по мнению автора, являются те проекты, которые 

впоследствии были реализованы, а также тщательно изучены в процессе 

эксплуатации. Одним из таких проектов является экспериментальная школа на 

1000 учащихся с зимним садом и бассейном (для свободного участка 

экспериментального квартала), г. Санкт-Петербург, 1959 год (сдано в 

эксплуатацию в 1968 году), институт Ленпроект, авторский коллектив 

архитекторов: С.И. Евдокимов, Н.В. Устинович, Л.А. Панкратова, Е.Б. Пекарская. 
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Участок школы размещается в центре микрорайона, изолирован от улиц массивом 

жилых домов. Функционально-планировочное решение базируется на принципе 

строгой возрастной дифференциации: центральным ядром композиции школы 

является трёхэтажная блок-секция старших школьников, состоящая из 

специализированных кабинетов, лабораторий и рекреаций. Учебные классы 

двухэтажного блока для начальной ступени школы имеют на первом этаже 

прямые выходы из каждого класса на пришкольный участок, что в совокупности с 

зальными рекреациями обеспечивает всестороннее развитие учащихся – 

физическое в том числе, однако впоследствии в процессе эксплуатации данное 

решение не было признано удачным из-за ленинградского климата. 

Изолированные функциональные группы помещений: спортивный блок с 

бассейном, обсерватория, зимний сад, актовый зал театрального типа, имеющий 

общий вестибюль со столовой образуют павильонно-блочную схему, которая 

позволила радикально повысить светотехнические характеристики каждого 

кабинета: одноименная ориентация, отсутствие затенения от других корпусов, 

двустороннее освещение в мастерских и лаборатории физики, двустороннее 

угловое освещение бассейна, трёхстороннее освещение в библиотеке, кабинете 

биологии, черчения и рисования (объёмы кабинетов выступают из общей линии 

фасада). Впервые в практике строительства советских школьных зданий были 

устроены пандусы в корпусе начальной школы. 

Аналогичные принципы автономно действующих блоков учебных и 

общешкольных помещений были применены в экспериментальном проекте 

школы на 2208 учащихся, мастерская № 12 института Ленпроект, авторский 

коллектив архитекторов: С.И. Евдокимов, Н.Н. Башнин, Б.А. Вотинов, А.Н. 

Лазарев, Н.П. Скороходова, Н.Ф. Соболева, Е.И. Травников (1966 год, первый тип 

укрупнённой школы в тогдашнем Ленинграде). Однако проект не был 

осуществлён по причине невозможности рационального размещения столь 

большого коллектива учащихся – более 2000 школьников. Тем не менее, 

архитекторам удалось выявить недостатки, которые были учтены при 

проектировании других школьных зданий. Так, проект экспериментально- 



38 
 

 

типовой школы на 1176 учащихся в квартале №1 Васильевского острова для 

школьников 1-10 классов с режимом продлённого дня (1970 г, школа открыта 1 

сентября 1972 г.) имеет более компактный план: два блока – учебный и 

общешкольный, объединены вспомогательным двухэтажным блоком с гардеробом, 

помещениями администрации, учительской и методическим кабинетом. Применён 

нетрадиционный принцип поэтажной возрастной дифференциации помещений для 

учащихся: 1-2 этаж – начальная школа (1-4 классы) и 3-4 этаж – средняя и старшая 

школа (5-10 классы) с отдельными входами и гардеробами. Новаторским решением 

стало разделение каждого учебного блока на две неравные части: для учебных и 

внеучебных занятий, игр, а также отдыха, что позволило правильно организовать 

режим продлённого дня для младших школьников. Для них также предусмотрен 

собственный спортивный малый зал (6мх12 м). 

Снизить концентрацию старшеклассников в рекреациях удалось с помощью 

деления учебного блока на секции: этот приём не только улучшает санитарно- 

гигиенические условия, но и повышает уровень сплочённости школьного 

коллектива [64]. Вместе с тем, в процессе эксплуатации здания школы было 

выявлено, что поэтажная дифференциация учащихся на две неравные группы – 

младшую и среднюю-старшую (вместо трёх традиционных групп: начальная- 

средняя-старшая) – привела к чрезмерно высокой концентрации учащихся на 3-4 

этажах, до 350 человек одновременно, таким образом, перегрузка учебных секций 

составила 30-40 %. 

Дефицит рабочей площади был обнаружен в блоке администрации: 

методический кабинет, комнаты директора и завучей оказались недостаточными 

для полноценной работы педагогического коллектива в 62 человека (нет 

возможности проводить заседания и др.). 

Впервые в школьном строительстве Ленинграда была применена новая 

конструктивная схема: шаг колонн 7,2 м, открывшая целый комплекс возможностей 

улучшения уровня освещённости и организации учебного процесса. Так, классы и 

кабинеты – квадратные в плане, отделяются от рекреаций не стенами, а 

перегородками-шкафами со сплошным остеклением сверху, что также способствует 
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повышению уровня естественной освещённости классов и создаёт «чрезвычайно 

интересный пространственный эффект одновременного разделения и объединения 

помещений, особенно заметный во время занятий, когда в рекреациях реально 

ощущается напряжённый ритм учебной работы каждого класса»22. 

Парты на двух учащихся были заменены на одноместные учебные столы за 

счёт увеличения ширины учебной ячейки (класса/кабинета). 

Важным преимуществом школы является и её оригинальная пластика: часть 

так называемого клубного блока – двусветный физкультурный зал имеет 

складчатое покрытие, а боковые покрытия стен столовой и актового зала 

повёрнуты под углом к продольной оси, что позволило привлечь дополнительный 

свет в обеденный зал и обзорность – связь с участком школы и окружающей 

застройкой. 

Одним из наиболее важных для настоящего исследования наблюдений 

является возможность замены определённого числа классных комнат меньшим 

количеством оптимально используемых специализированных помещений – 

лабораторий, мастерских, практикумов, кабинетов (это связано с переходом на 

кабинетный метод обучения). 

Принцип дифференциации учебного и клубного блоков применён и в 

последующих проектах школьных зданий, но в различных композиционных и 

объёмно-планировочных вариантах. Как отмечает Степанов В.И., данный 

принцип характерен для I этапа развития общеобразовательной школы, когда всё 

ещё сохраняется классно-урочная система, но не в традиционных закреплённых 

классах, а в специализированных учебных кабинетах. 

Проект экспериментальной школы линейного типа на 1176 учащихся 

(арх. Л.М. Хидекель, ЛИСИ, 1972 г., проект не осуществлён) представляет 

компактную линейную схему, при которой все зальные помещения школы на 

втором этаже объединены в цельный блок, и образуют единое 

многофункциональное трансформируемое двухсветное пространство 14,4 мх53 м. 
 

22Смирнов В.В. Школьное строительство : (Опыт Ленинграда) / Смирнов В. В. - Л. : Стройиздат : Ленингр. отд- 
ние, 1982. - 198 с. : ил.; 21 см., С. 103. 
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Следующим этапом, согласно гипотезе Степанова В.И., является переход к 

расширению воспитательной функции школы и качественному улучшению 

политехнической подготовки учащихся, к школе с продлённым днём для 

большинства детей, а также к более разнообразным формам учебной работы 

внутри кабинета, таких как работа в группах, индивидуальная работа, наряду с 

традиционной фронтальной. Объектом реализации идей данного этапа является 

экспериментальный проект средней общеобразовательной школы на 30 

классов с центром для внеклассной работы и учебными помещениями 

оптимальных стандартов (ближайшая перспектива) ЦНИИЭП учебных 

зданий, архитекторы: В.И. Степанов, А. Вершинин. Характерные особенности 

проекта: объединение функций школы и Дома пионеров, снижение этажности 

здания до 2-3 этажей при расширении корпуса. Основными модулями являются 

помещениями с соответствующими параметрами: 9 х 7,5 м и 9 х 9 м – учебные 

кабинеты и лаборатории, мастерские, библиотека, комнаты продлённого дня. 

Габариты помещений были увеличены в соответствии с требованиями учебного 

процесса, а также с целью увеличения ресурса жизни учебной ячейки в связи с 

трансформацией характера учебного процесса в дальнейшем. 

Центральный одноэтажный блок представлен группой общешкольных 

помещений: актовый зал-лекторий, большой и малый гимнастические залы, 

обеденный зал столовой с кухонным блоком, комбинированная мастерская для 

политехнического обучения. Трёхэтажный учебный блок (учебные кабинеты, 

лаборатории по естественным наукам с практикумами и учительская) и 

двухэтажный блок, предназначенный для продлённого дня (классные и 

кружковые комнаты) соединены с зальным блоком вестибюлем и рекреациями- 

двориками. Архитектурно-художественный облик здания по пластике и силуэту 

приближен к образу Дома пионеров. 

Организация полного учебного дня школьника, при котором обучение и 

воспитание стали бы единым процессом – школа всестороннего развития 

личности – определяет третий этап развития образовательно-воспитательного 

процесса (дальняя перспектива, по В.И. Степанову). Определённая доля 
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контингента учащихся при таких условиях будет проживать в интернате, а 

учебная площадь на 1 место должна составлять 8 м2 и более, в связи с переходом к 

системе: ученик-группа-класс-поток. Немаловажную роль в образовательном 

процессе играют технические средства обучения, на работу с которыми отводится 

до трети учебного времени. Прогнозируемые показатели были положены в основу 

проекта экспериментальной школы будущего на 30 классов, ЦНИИЭП учебных 

зданий, арх. В.И. Степанов, 1970-е годы. Здание школы имеет инновационную 

объёмно-планировочную структуру: компактное кольцевое построение плана, в 

формообразующем аспекте представляющее практически чистую форму, не 

раздробленную на блоки и корпуса. Основной объёмно-пространственной 

структурной единицей является не блок, а автономный сектор – комплекс 

помещений («детский мир») со всем необходимым материально-техническим 

оснащением: техника, природа, спорт, история общества и искусства. 

Единственный сектор, выделенный по возрастному признаку – это группа 

помещений для младших классов школы. Фундаментом формирования такой 

школьной среды является особый режим школьника в условиях «продлённого 

дня» как для младших школьников, так и для средней и старшей ступеней школы 

– чередование собственно изучения дисциплин, входящих в учебный план, с 

занятиями спортом, искусством, кружковой работой, уроками труда. 

Межпредметные связи осуществляются по линии информация-теория-практика- 

творчество. С целью реализации данного принципа в каждом секторе проектом 

предусмотрено наличие разнообразных помещений для учебной и внеклассной 

деятельности школьника: учебные кабинеты, лаборатории для практических 

работ, мастерские-практикумы, лектории, в которых предусмотрена возможность 

проведения занятий различных форм (в группах, индивидуальная, лекции и др.), 

кружковые комнаты, а также музей и библиотека. 

Центр композиции школы – легкоатлетический манеж диаметром 60 м 

(легкоатлетическое ядро, круговая беговая дорожка, выведенная на участок 

школы, площадки для метания снарядов, прыжков, игровые площадки). 
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Освещение ядра спорта осуществляется через светопрозрачную оболочку, 

которой перекрыт зал. 

Основная пространственная единица школьного здания – помещения 

гибкой планировки (с параметрами 18 х 18 м 9 х 9 м и высотой этажа 3,6 м). 

Внешнее кольцо представлено разнообразными учебными кабинетами (9 х 9 м, 

освещаются боковым и верхним светом), которые подняты на колоннах в уровень 

второго этажа в качестве навеса: таким образом, первый этаж – это рекреация на 

открытом воздухе. Внутреннее кольцо составляют помещения для внеклассной 

работы – мастерские и кружковые комнаты. При этом в каждом секторе проектом 

предусмотрены собственные лекторий и библиотека. Отдельный сектор со 

стороны входной группы формируют просторный вестибюль-гардероб, а также 

театр и школьный музей, имеющий непосредственный выход на участок школы. 

Проектом с идентичной компактной схемой построения плана является 

школа перспективного типа с гибкой планировочной структурой на 30 

классов для города Тулы (ЦНИИЭП учебных зданий, г. Москва,   1976 г., арх. 

Л.Г. Газеров и Е.Б. Дворкина. Центральное ядро трёхэтажного здания школы – 

актовый зал на первом этаже и спортивный зал, занимающий уровни второго и 

третьего этажей, по бокам которого расположены два световых холла с крупными 

зенитными фонарями, освещающие рекреации и разнообразные учебные 

помещения. Таким образом, вокруг центрального ядра прямоугольной формы 

образуется компактное объёмно-пространственное решение здания – 

параллелепипед с параметрами 36 х 60 м («чистая» форма). 

На первом этаже – просторный холл-вестибюль с двойным тамбуром, 

площадью 288 м2 (что ориентировочно составляет 2,5 м2 на 1 учащегося, из 

расчёта 25 человек в классе, 30 классных групп в школе). Учебные, игровые и 

зальные помещения, предназначенные для младших школьников, с помощью 

перегородок – съёмных, трансформируемых – образуют единый 

многофункциональный блок с параметрами 18 х 36 м. На первом этаже, слева от 

актового зала проектом предусмотрена  зона искусства  и музыки – амфитеатр 
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школьного форума с возможностью при помощи передвижных перегородок 

объединить его с актовым залом (через сценическую часть). 

Новаторская идея проекта – возможность здания своевременно реагировать 

на изменения педагогической организации учебных занятий (в том числе с 

использованием технических средств обучения – ТСО). Гибкость планировочной 

структуры позволяет увеличить параметры учебных помещений за счёт площади 

универсальных рекреационных залов (шириной 6 м и освещаемых с помощью 

двух световых холлов). Реализации данного решения способствует и остекление – 

оно практически сплошное, при почти полном отсутствии простенков. 

Второй и третий этажи предназначены для среднего и старшего звена 

школы – это так называемая специализированная зона для занятий различных 

форм по естественному, гуманитарному и учебно-производственному циклам, а 

кроме того, для внеклассной воспитательной работы. При этом на втором этаже 

преобладают кабинеты 6 х 9 м, а на третьем этаже большинство помещений 

предназначено для работы с ТСО (техническими средствами обучения – это 

видеофильмы, показ слайдов и др.). По словам Смирнова В.В., остаётся открытым 

вопрос: «В каких пределах должна осуществляться планировочная гибкость 

учебных помещений, как отразится на эксплуатационных качествах здания 

переход к системе верхнего освещения, в каком масштабе целесообразно 

внедрение технических средств обучения (ТСО) и т.п.»23. 

Обобщая отдельные примеры практики экспериментального 

проектирования, автором предлагается следующая классификация 

функционально-планировочных и объёмно-пространственных приёмов и методик 

проектирования школьных зданий по следующим группам: 

1. Группа преобразований в организации функциональных блоков: 

 автономизация блоков учебных и общешкольных помещений; 

 принцип строгой возрастной и поэтажной дифференциации: учебные 

классы и рекреации образуют изолированные секции с прямым выходом на 
 

23 Смирнов В.В. Школьное строительство : (Опыт Ленинграда) / Смирнов В. В. - Л. : Стройиздат : Ленингр. отд- 
ние, 1982. - 198 с. : ил.; 21 см. 
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участок, а также собственные гардеробы; 

 специализированная зона для занятий различных форм по естественному, 

гуманитарному и учебно-производственному циклам (также для 

внеклассной воспитательной работы); 

 разделение учебного блока на две неравные части: для учебных и 

внеучебных занятий, игр, а также отдыха, что позволяет правильно 

организовать режим продлённого дня для младших школьников; 

 увеличение учебной площади на 1 место (8 м2 и более) в связи с переходом 

к системе: ученик-группа-класс-поток; 

 снижение концентрации старшеклассников в рекреациях за счёт деления 

учебного блока на секции (улучшение санитарно-гигиенических условий). 

2. Группа преобразований объёмно-планировочной структуры здания школы: 

 принцип дифференциации учебного и клубного блоков в различных 

композиционных и объёмно-планировочных вариантах; 

 объединение функций школы и Дома пионеров, снижение этажности здания 

до 2-3 этажей при расширении корпуса; 

 компактное кольцевое построение плана, в формообразующем аспекте 

представляющее «чистую» форму, не раздробленную на блоки и корпуса; 

 основная объёмно-пространственная структурная единица – автономный 

сектор – комплекс помещений («детский мир») со всем необходимым 

материально-техническим оснащением: техника, природа, спорт, история 

общества и искусства; 

 группа учебных кабинетов на колоннах в уровне 2 этажа в качестве навеса 

позволяет трансформировать первый этаж в рекреацию на открытом 

воздухе; 

 выделение малого спортивного зала для младших школьников (6мх12 м). 

3. Группа преобразований учебной ячейки: 

 основная единица старшей школы – специализированный кабинет; 

 увеличение ширины учебной ячейки (класса/кабинета); 
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 классы и кабинеты – квадратные в плане, отделяются от рекреаций 

перегородками-шкафами со сплошным остеклением сверху; 

 замена парт на 2 учащихся на одноместные учебные столы; 

 переход на кабинетный метод обучения позволяет заменить определённое 

число классных комнат меньшим количеством оптимально используемых 

специализированных помещений – лабораторий, мастерских, практикумов, 

кабинетов. 

4. Группа преобразований в части конструктивной схемы и освещения: 

 основной модуль школьного здания – помещения с соответствующими 

параметрами: 9 х 7,5 м и 9 х 9 м: учебные кабинеты и лаборатории, 

мастерские, библиотека, комнаты продлённого дня; 

 помещения гибкой планировки (с параметрами 18 х 18 м 9 х 9 м и высотой 

этажа 3,6 м); 

 новая конструктивная схема: шаг колонн 7,2 м; 

 освещение ядра спорта через светопрозрачную оболочку, которой перекрыт зал; 

 повышение светотехнических характеристик учебных и общешкольных 

помещений за счёт применения павильонно-блочной композиционной 

схемы; 

 освещение рекреаций с помощью световых холлов; 

 применение сплошного остекления при почти полном отсутствии 

простенков. 

Следующая волна преобразований была ознаменована вступлением в силу 

постановления от 12 апреля 1984 года «Об основных направлениях реформы 

общеобразовательной школы». В этом документе была определена главная задача 

советского среднего образования: «…Давать подрастающему поколению 

глубокие и прочные знания основ наук, вырабатывать навыки и умение, 

применять их на практике, формировать материалистическое 

мировоззрение…»24. 
 

24 Об основных направлениях реформы общеобразовательной школы [Электронный ресурс] // Библиотека 
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1.2.5 IV этап: 1991-2000 гг. – Масштабная реформа отечественного 

образования, создание новых образовательных стандартов и норм 

проектирования 
 

В данном разделе рассмотрены современные реализованные проекты 

школьных зданий в Москве и Московской области, натурное обследование и 

анализ практики приспособления типового здания колледжа для 

функционирования Центра одарённых детей в Нижнем Новгороде, дающий 

богатый материал для понимания особенностей реализации учебных программ 

специализированного обучения и их влияние на архитектуру здания школы. 

Для специализированных школ-интернатов наступает новый этап. В конце 

1980-х годов, в начале 1990-х годов ситуация меняется: государство, видя успех 

функционирования специализированных школ при университетах Москвы, 

Санкт-Петербурга, Новосибирска, берёт под свой контроль организацию такого 

типа школ-интернатов в регионах. В 1990 году приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации первая в Советском Союзе 

специализированная физико-математическая школа получает статус физико- 

математического лицея и экспериментальной базы-лаборатории стандартов 

обучения физике, математике и информатике в Санкт-Петербурге [52]. Затем, в 

1992 году выходит Решение Нижегородского Областного Совета Народных 

Депутатов «О строительстве областного центра развития одаренных детей». 

Целью создания такого Центра указывается «необходимость сохранения и 

развития интеллектуального потенциала области». В настоящее время Центр 

одарённых детей успешно функционирует, претерпев изменения в процессе 

своего развития: в 1997 году получил статус лицея, то есть образовательного 

учреждения, реализующего собственные учебные программы. В 2011 году для 

лицея-интерната разработана программа «Инновационного ресурсного центра 

поддержки одаренных и талантливых детей» на 2011 – 2016 гг. 

Центр одарённых детей в Нижнем Новгороде (ГБОУ Лицей – интернат 
 

нормативно-правовых актов СССР. URL: http:// http://www.libussr.ru 

http://www.libussr.ru/
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«Центр одаренных детей»). Федеративное устройство России обуславливает 

разнообразие образовательных программ по всей стране: особенно явно эту 

тенденцию можно проследить в учебных учреждениях специализированного 

образования. Одним из таких региональных центров по реализации профильных 

программ обучения является Лицей-интернат Центр одарённых детей в Нижнем 

Новгороде. ЦОД расположен в условиях городской застройки, в Сормовском 

районе Нижнего Новгорода (Рис. 16, Табл. 1.5). 

Трёхэтажное здание центра рассчитано на обучение 350-375 учащихся (15 

классов) 10-11 классов; соединяется тёплым переходом с девятиэтажным зданием 

общежития на третьем этаже (в общежитии школьники проживают в комнатах по 3- 

4 человека). На участке располагаются: обширная площадка для проведения 

массовых мероприятий и торжеств, спортивная площадка представлена лишь 

футбольным полем, имеются зелёная зона и хозяйственные площадки. Как результат 

адаптации структуры ЦОД к зданию иной функциональной структуры (в данном 

случае колледжа), возникают принципиальные недостатки, а именно: отсутствие 

подразумеваемой учебной программой естественнонаучного профиля крупная 

учебно-опытная зона, а также площадки для активного отдыха на воздухе для 

учащихся и проживающих в общежитии. 

Здание центра относится к началу постсоветского периода, первоначально 

предназначенного для размещения в нём колледжа. В связи с этим, 

планировочная структура отличается от типовых решений: крупный 

распределительный холл на первом этаже служит рекреацией для гардеробной и 

столовой полного цикла: обеденный зал поделен на зоны для преподавателей и 

учащихся. 

Следует отметить развитый комплекс помещений медицинского блока с 

расширенной номенклатурой оборудованных помещений: ингаляторий, кабинет 

теплолечения, фитобар, ванный зал, процедурный кабинет, кабинеты врача и 

медсестры. Школьники на протяжении всего учебного года могут регулярно 

получать полное медицинское обслуживание, различные прививки, витаминные 

коктейли, кроме того, проводятся профилактические мероприятия. Это 
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обусловлено тем, что часть учащихся проживает в интернате, вдали от родителей, 

поэтому забота о здоровье иногородних школьников – одна из неотъемлемых 

функций центра. Кроме того, учебная нагрузка в центре выше, чем в 

общеобразовательной школе, зачастую в процессе адаптации в новом классе 

возникают сложности психологического характера. С этой целью в Центре был 

организован психологический центр, в котором школьников тестируют при 

поступлении на предмет освоения программы ЦОДа, а затем оказывают 

психологическую помощь детям при социализации и привыкании к новой 

интенсивной программе обучения (для этой цели имеется комната 

индивидуального отдыха и кабинет для занятий в группе). 

Другие крупнообъёмные помещения располагаются во втором этаже: 

актовый и спортивный залы со вспомогательными помещениями, а также зал 

бальных танцев. Кабинеты химии располагаются и на втором, и на третьем 

этажах. Учебные кабинеты не дифференцируются по профилям, а равномерно 

распределены по трём этажам Центра. Так, на первом этаже размещаются 

кабинеты истории, биологии и географии, на третьем – кабинеты химии, 

информатики, русского и иностранного языков, фотолаборатория. 

На втором этаже располагаются общешкольные помещения, составляющие 

обширный информационный центр школы: библиотека, читальный зал, 

хранилище, медиатека, специальная рекреация (Рис. 16, Табл. 1.5). Как и в 

большинстве проектов учебных учреждений, приёмно-административный блок, 

учительская, бухгалтерия, архив и кабинеты физики и химии также 

располагаются на втором этаже. Одна из особенностей классов для изучения 

иностранных языков, так называемые лингвистические кабинеты – их 

уменьшенная площадь, рассчитанная на обучение 10-12 учащихся (Рис. 16, Табл. 

1.5). 

Анализируя и сравнивая модели специализированных школ, можем сделать 

вывод о том, что, несмотря на общую направленность и схожие цели, модели 

образования в школах, основанных в 1960-х годах и в 1990-х, отличаются. В 

крупнейших школах регионального значения, появившихся в 1990-х годах, 
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отсутствует чёткая специализация школ, например, физико-математическая или 

химико-биологическая. Центры одарённых детей в настоящее время реализуют 

программы обучения повышенной сложности различных направлений. 

Вследствие такой универсализации обучения школы не имеют столь тесного 

сотрудничества с вузом, а, следовательно, необходимой для научных проектов 

материальной базы – лабораторий и оборудования. Это даёт дополнительную 

нагрузку на преподавательский состав центров одарённых детей. Кроме того, 

происходит не формирование определенной профессиональной идентичности 

ребенка, а нацеливание обучающегося школы на поступление в определённый 

вуз. Исходя из этого, создание центров такого типа знаменует следующий этап в 

процессе дифференциации единой общеобразовательной школы, который 

формирует государственный заказ на отбор детей, проявивших особые 

способности в изучении наук гуманитарной или естественнонаучной 

направленностей. 

 
1.2.6 V этап: 2000-2020 гг. – «Новые национальные проекты в области 

образования» – многофункциональные школьные комплексы 

 
Долгое время факт устаревания зданий школ не был столь явным и 

компенсировался мастерством и высокой квалификацией педагогов 

специализированных школ, умеющих обеспечить качественный процесс 

обучения, а также наличием современного высококачественного оборудования 

для лабораторий. Всё же, когда экономическое положение страны после перехода 

к рыночной экономике стабилизировалось, стало явным, что процесс 

реформирования содержания учебных программ школы – это лишь часть 

модернизации многокомпонентной структуры среднего образования, которая не 

может полноценно обеспечить её реконструкцию, не затрагивая архитектуру 

школьных зданий. Устаревание зданий школ в начале 2000-х годов стало 

отчётливым: в рамках научного исследования архитектуры школы 

информационного общества Позняк С.В. был проведён опрос педагогов школ по 
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различным позициям, который показал, что 74 % учителей общеобразовательных 

школ, размещённых в зданиях советского периода, ощущают потребность в 

изменении проведения формы уроков. Формируется запрос на мобильное 

трансформируемое учебное пространство. Самые необходимые позиции для 

учителей – это наличие дополнительных помещений для внеклассной работы [76]. 

Школа-гимназия в городе Одинцово Московской области, реализация 

проекта в 2008 году (с 2015 года – Одинцовская лингвистическая гимназия) 

представляет собой воплощение идей школы – многофункционального комплекса, 

которые были сформулированы Степановым В.И. ещё в 1975 году (проект школы 

будущего на 30 классов) [90, с. 150]. Функциональная организация школы уникальна, 

так как представляет собой уменьшенную модель города (Рис. 17). В отличие от 

традиционной практики размещения учебных зданий в глубине микрорайона, здание 

школы в Одинцове является завершающей доминантой бульвара Маршала Крылова – 

ось симметрии здания и парадный вход ориентированы на композиционную ось 

бульвара [114]. Подобное градостроительное размещение школ было характерно для 

начального периода формирования школьной сети после революции в Ленинграде 

(1920-1930-е гг.), когда школа замыкала перспективу улицы или даже служила 

доминантой на пересечении проспектов на границе микрорайонов, обладая единой 

стилистикой с жилым массивом [83]. 

Закономерно, что подобная градостроительная ситуация требует особого 

композиционного решения, поэтому здание школы круглое, компактное в плане, 

что, в свою очередь, определяет формирование нетипичной оригинальной 

функционально-планировочной схемы. Основное отличие планировочной 

структуры – центрично-радиальная композиция, ядро которой сформировано 

комплексом общешкольных помещений: на первом этаже – зрительный зал на 450 

посадочных мест, зимний сад, выставочный (общей площадью более 250 м2) и 

обеденный залы. Объединяет все эти помещения главный вестибюль, связанный с 

тремя лестницами, ведущими в учебные помещения и спортивный зал на втором 

этаже, библиотеку и зал хореографии, расположенные на третьем этаже. 

Примечательно, что гардероб для учащихся, согласно проекту, размещён в 
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цокольном этаже – это позволило значительно освободить пространство вестибюля 

и проводить там различные общешкольные мероприятия. Кроме того, устройство 

цокольного этажа дало возможность запроектировать актовый зал в виде амфитеатра 

с полноценными артистическими уборными и помещением для хранения костюмов, 

декораций и музыкальных инструментов. Cледует отметить, что данный приём 

впервые использован в отечественной практике проектирования школьных зданий. 

До этого времени на первом этаже размещали блоки учебные классов, кабинеты, а 

также общешкольные помещения: спортивный зал, столовую и др. 

На втором этаже школы-гимназии расположены учебные классы с игровыми 

комнатами для младших школьников, лекционный зал, а также кабинеты 

гуманитарного цикла. Специализированные кабинеты физики, химии, биологии, 

лаборатории с лаборантскими размещены на третьем этаже и освещаются как 

боковым, так и верхним естественным светом через зенитные фонари, что даёт 

дополнительные возможности для различных форм проведения урока. 

Композиционно-планировочный приём, при котором центральное 

пространство школы представляет собой атриум – общешкольное ядро, был 

применён и в проекте школы на 700 учащихся под названием «Хорошевская 

гимназия» в 75 квартале Хорошево-Мневниках (общая площадь 21000 м2, арх. А- 

Проект.К, 2016 г.). Здание школы спроектировано как спортивно-образовательный 

кластер и социально-культурный центр квартала «Wellton Park»25 и охватывает все 

ступени школьного образования (с 1 по 11 класс), включая дошкольное обучение 

(Рис. 18-19). 

Функционально-планировочная схема здания основана на компактном 

расположении общешкольных помещений (атриума, актового зала и полигона для 

научно-технической работы) в центре четырёхэтажного кубического объёма. Учебные 

пространства различной площади для поточных лекций, работы в группах и 

индивидуальных занятий (по системе ученик-группа-поток) размещены по периметру 

здания на южной и восточной сторонах, проектировщиками предусмотрена 
 

25 Простор для обучения. Хорошевская гимназия [Электронный ресурс] // Archi.ru - российский архитектурный 
web-портал. 04.09.2017. URL: https://archi.ru/russia/75249/prostor-dlya-obucheniya 
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возможность трансформации помещений классов. В цокольном этаже располагаются 

технические помещения, кухня столовой и административный блок: по замыслу 

авторов проекта, пространство школы должно полностью принадлежать школьникам 

[77]. Также как и в школе-гимназии в Одинцово, горизонтальные коммуникации 

представлены широкими рекреациями, а не коридорами. 

Основное здание школы соединено остеклённым переходом с блоком 

спортивных помещений – бассейном, хореографическим и тренажерным залами 

единоборств, в котором устроен отдельный вход, вестибюль и гардероб для 

использования жителями микрорайона во внеучебное время. На верхнем 4 этаже 

размещены специализированные кабинеты для старшеклассников. Они 

освещаются комбинированным (боковым и верхним) естественным светом: 

лаборатории физики, химии, биологии, а также учебные помещения для занятий 

робототехникой, 3D-моделированием, цифровыми технологиями. 

Архитектурно-художественный образ здания основан на контрастах, 

которые оттеняют чистую форму школы: поверхности фасадов представляют 

собой крупные витражи в сочетании с гладкими бетонными серыми и белыми 

поверхностями, фрагментами имитирующими натуральное дерево (была 

применена деревянная опалубка с брашированной фактурой); ритмический ряд 

оконных проёмов трапециевидной и прямоугольной формы на южном и 

восточном фасадах противопоставляется сплошному остеклению в 

общешкольных помещениях. 

В ахроматической гамме выполнен и интерьер Хорошевской гимназии. По 

мнению архитекторов, яркие оттенки будут представлены в виде оборудования и 

мебели и появятся в процессе эксплуатации [77]. Кроме того, новаторским 

приёмом стало формирование открытого, прозрачного и «проницаемого» 

внутреннего пространства школьного здания. Эту идею удалось реализовать с 

помощью устройства большого атриума, стеклянных ограждений лестниц и 

дверей в кабинеты особой конструкции, витражей между классными комнатами. 

С одной стороны, такая среда выступает как средство пассивного наблюдения, а с 

другой – служит созданию чувства единения и общности. Однако, следует 
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отметить, что атриумное пространство служит только как коммуникационный 

центр, вместе с тем школьникам необходима сомасштабная рекреационная среда. 

Один из крупнейших школьных комплексов – школа-интернат на 1000 

учащихся в поселении Сосенское вблизи деревни Летово на юго-западе Москвы 

(2018 год; площадь здания 25 470 м2; общая площадь объекта (первая очередь 

строительства) – 45 000 м2), размещается на территории в 60 га. Окончание 

строительства всех объектов в рамках формирования района «Новая Москва» 

планируется в 2023 году, но первая школа на 1100 учащихся приняла школьников 7- 

11 классов в 2018-2019 учебном году (Рис. 20). Масштабный образовательный 

кластер включает не только две школы, но и 4 общежития для учащихся со всей 

России (рассчитанные на проживание до половины от общего числа школьников) и 

3 общежития квартирного типа для преподавателей, объекты хозяйственного 

назначения и инженерной инфраструктуры общей площадью 68 748 м2 [72]. 

Основную часть школьного участка площадью 10 га занимают спортивные 

и рекреационные зоны, которые включают футбольное поле, лыжную базу, 

баскетбольную и волейбольную площадки, теннисные корты, а также парк, 

площадки для отдыха, объединяющие сообщество учащихся и преподавателей. 

Учебная программа «Международной школы Летово» предполагает 

изучение дисциплин по основной и внеакадемической программам. Также как и в 

школе-гимназии в Хорошево, деления на классы не предполагается: контингент 

учащихся дифференциируется на параллели и направления по профилям: 

математический, естественнонаучный или гуманитарный. Поэтому 

функционально-планировочная структура здания школы на 1100 учащихся 

представляет собой трёхлучевой объём, каждый из «лучей» которого 

предполагает деление на учебные секции не по возрасту, а по направлениям: 

функциональная группа искусства и творчества (музыкальные классы, 

художественные мастерские, робототехники); группа спортивных помещений 

(бассейн, спортивный зал с беговой дорожкой, зал аэробики) и 

многофункциональные учебные классы. 

Три функциональные группы объединены центральным многоцелевым 
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пространством, включающим входную зону, холл, трансформируемый форум- 

лекторий на 1000 учащихся и пищеблок. Вход в школу организован со второго 

этажа и акцентирован зелёной террасой по всей ширине корпуса. Образ школы не 

отличается символизмом, переменная этажность позволяет уйти от 

тяжеловесности крупного объёма здания; цветовое решение – сочетание белого 

цвета как основного, серый и горчичные оттенки выступают как акценты. 

Результатом обобщения опыта строительства и эксплуатации современных 

российских школьных зданий специализированного образования стала 

систематизация приёмов и методик, которые могут быть использованы в поиске 

оптимальных объёмно-пространственных и функционально-планировочных 

решений: 

 центрично-радиальная или центричная компактная композиция плана, 

ядро которой сформировано комплексом общешкольных помещений 

или крупным пространством атриума; 

 центральное многофункциональное пространство: входная зона, холл, 

трансформируемый форум-лекторий, пищеблок; 

 цокольный этаж для дополнительного размещения разнообразных 

технических помещений); 

 переменная этажность объёма здания школы; 

 размещение на верхнем этаже лабораторного фонда, освещаемого как 

боковым, так и верхним светом; 

 развитый комплекс помещений медицинского блока с расширенной 

номенклатурой оборудованных помещений и психологический 

центр26; 

 возможность трансформации помещений классов; 

 замена коридоров рекреациями; применение в интерьере стеклянных 
 

26 Часть контингента учащихся школ специализированного образования проживают в интернате, вдали от родителей, 
поэтому забота о здоровье иногородних школьников – одна из неотъемлемых функций школ такого типа; кроме того, 
учебная нагрузка в центре выше, чем в общеобразовательной школе, зачастую в процессе адаптации в новом классе 
возникают сложности психологического характера, также школьников тестируют при поступлении на предмет освоения 
программ школы, и оказывают психологическую помощь детям при социализации и привыкании к новой интенсивной 
программе обучения. 
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ограждений лестниц и дверей; 

 колористические решения интерьеров, позволяющие легче 

ориентироваться в пространстве. 

 
1.3 Развитие среднего специализированного образования как отражение 

глобальных мировых процессов 

 
Как было выявлено, на первом этапе формирования школ специализированного 

образования эти учебные учреждения создавались как сеть и проводили 

образовательную работу по единым учебным планам. В настоящее время 

наблюдается процесс расширения областей знания, по которым осуществляется 

подготовка учащихся в таких школах. Этот процесс является отражением глобальных 

трансформаций в мировой науке: колоссальный рост количества разнообразных 

научных областей, их «ответвлений», узкая специализация складывается в смену 

парадигм, которые мы наблюдаем в XXI веке [107]. 

По мнению исследователей, сегодня экспериментальная наука испытывает 

методологический кризис, для преодоления которого необходим переход к 

органичному объединению различных парадигм и областей знания – как 

естественнонаучных, так и гуманитарных. Такой переход и «перестройку сознания» 

ожидает систему образования: как среднего, так и высшего27. Данный тезис доказывает 

усиливающееся влияние трансформаций, происходящих в экономической, культурной, 

образовательной областях, вызванных сменой принципа производства и переходу к 

информационному обществу. Междисциплинарный характер науки и образования 

выражается в многопрофильности реализуемых программ и формировании 

индивидуальной траектории образования на завершающем этапе обучения в средней 

школе. Отсюда следует, что способности и интересы школьника выявляются на более 

раннем этапе – уже в школе, что означает материализацию принципа непрерывности 

образования – характерной черты человека информационной эпохи. 

Так, специализированный   учебно-научный   центр   им.   академика   А.Н. 
 
 

27 Черниговская Татьяна Владимировна Неотвратимое настоящее // Психология. Журнал ВШЭ. 2005. №1. С.116-118 
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Колмогорова МГУ им. М.В.Ломоносова (ранее – Московская физико- 

математическая школа) с 1988 года осуществляет обучение старшеклассников (10-

11 классы) на отделении химико-биологического профиля, наряду с физико- 

математическим, который первоначально был единственным профилем школ 

такого типа (с 1963 года)28. 

Данная учебная программа аналогична учебной программе 

Университетской школы-гимназии при МГУ им. М.В. Ломоносова и предполагает 

обучение только старших школьников 10-11 класса с 14 по 17 лет и 

формирование индивидуальной траектории обучения для каждого учащегося, 

которая подразделяется на профили, подпрофили и модули. Общим требованием 

для всех учащихся является выполнение проектных и исследовательских работ в 

группе или индивидуально, что подразумевает устройство в здании школы 

дополнительных помещений для внеучебной деятельности. 

При этом, как отмечается в учебной программе Университетской гимназии, 

лишь гуманитарный профиль подразумевает аудиторную нагрузку, меньшую по 

сравнению с другими направленностями, и, следовательно, больший компонент 

самостоятельной работы учащегося. Остальные 4 профиля – математический, 

естественнонаучный, инженерно-технический и социально-экономический, 

составляют основу аудиторного фонда школы специализированно образования. 

Профильные дисциплины – алгебра, геометрия, физика, химия, и биология, 

составляют в различных сочетаниях базу каждого из профилей, специфика учебной 

работы по изучению иностранных языков требует уменьшения количества учащихся 

по сравнению с базовыми учебными предметами, а именно деление класса на две 

подгруппы29. 

В дальнейшем, по прогнозам специалистов, с распространением систем 

управления и самоуправления наряду с автоматизацией данных процессов, 

роботизации, всё больше рутинных процессов будут выполняться с  помощью 
 

28 Вавилов В.В. Школа им. академика А.Н.Колмогорова // [Электронный ресурс] Сайт СУНЦ МГУ им. М.В.Ломоносова. 
URL: http://internat.msu.ru/about/istoriya/stati/shkola-im-akademika-a-n-kolmogorova-moskovskogo-gosudarstvennogo- 
universiteta-im-m-v-lomonosova/ 
29 Учебные планы профилей Университетской гимназии (школы-интерната МГУ им. М.В. Ломоносова) – 10-11 классы 

http://internat.msu.ru/about/istoriya/stati/shkola-im-akademika-a-n-kolmogorova-moskovskogo-gosudarstvennogo-
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разнообразных технологий, и во всех областях человеческой деятельности 

затраты ресурсов, в том числе трудовых, минимизируются. В этом сложном 

процессе трансформаций мира человеку будет отведена совершенно новая роль 

созидателя и новатора, способного не только генерировать уникальные идеи, но и 

умеющего реализовать их, а значит, имеющего практические навыки для такой 

работы: личность, открытая для непрерывного обучения и коммуникации с 

социумом. В следующем разделе предпринята попытка спрогнозировать развитие 

школы в соответствии с фазами развития Цифровой (кибернетической) 

революции. 

 
1.4 Этапы формирования школ специализированного образования 

(с 1920-х гг. XX в. до 2030 г. XXI в.) 

 
Опираясь на периодизацию Гринина Л.Е. и Коротаева А.В. (теория 

производственных революций и принципов производства), было выявлено, что 

появление и распространение школ специализированного образования происходит в 

соответствии с фазами развития цифровой (кибернетической) революции, автором 

предложены этапы формирования школ специализированного образования: 

1. Подготовительный этап: 1920-1930-е гг.: реализация экспериментальных 

образовательных реформ и различных методик школьного обучения: метод 

Дальтон-плана, лабораторно-бригадный метод и др. как первые попытки 

формирования специалиста уже на этапе школьного обучения, которые были 

воплощены в архитектуре школьных зданий эпохи авангарда; новаторские идеи 

архитекторов этого периода заложили фундамент на начальном этапе 

формирования комплексного строительства жилых и учебно-воспитательных 

зданий и школьной сети. 

2. I (начальный) этап: 1950–1990-е гг.: инновационная фаза – появление и 

формирование единой сети школ специализированого образования на 

территории Советского Союза – характеризуется появлением школ 

математического и физико-математического профилей как основы всех областей 
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и сфер кибернетической революции. Разработка архитектурных решений 

проводится в ходе экспериментального проектирования, большинство школ 

размещены в типовых зданиях. 

3. II этап – 1990-2010-е гг.: фаза модернизации, развития и дифференциации 

– трансформация существующих школ (возникших в СССР) и появление 

автономных сетей школ в странах постсоветского пространства: характеризуется 

разнообразием специализаций, по которым осуществляется обучение: химико- 

биологическая, инженерно-техническая, гуманитарная. Впервые строительство 

школьных зданий осуществляется по индивидуальным проектам, специально 

разработанных для школ специализированного образования. 

4. III этап – 2020-2030-е гг.: развивается сеть школ специализированного 

образования как ведущих и «опорных» школ (ресурсно-методических центров), 

осуществляющих совершенствование образовательной программы в рамках 

трансляции опыта педагогической работы, формирования материально- 

технической среды школы малокомлектным, общеобразовательным и сельским 

школам. 

 
1.5 Сравнительный анализ концепций современного опыта проектирования 

и строительства школьных зданий для старшего и среднего звена школы 

различных направлений Европы и США 
 

Данный раздел посвящён анализу особенностей проектных решений зданий 

школ, реализующих учебные программы различных профилей и отраслей науки в 

странах Европы и США. Интересен подход норвежских властей, решившихся на 

внедрение старшей школы в Институт изучения рака и инновационный парк Осло 

(Oslo Cancer Cluster Innovation Park, арх. Dark Arkitekter + Arkitektpartner, г. Осло, 

Норвегия, 2015, Рис. 21, Табл. 1.6). Школьники помимо общеобразовательных 

предметов изучают такие дисциплины, как естественные науки, дозиметрия, 

электричество и электроника, медиа и коммуникации, предпринимательство, 

трудовое воспитание. Для учащихся проводят лекции на различные темы ведущие 
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исследователи и бизнесмены: для этого в здании есть мультифункциональные залы- 

лектории. Благодаря комплексному характеру здания школьники могут пройти 

стажировку-интернатуру в Медицинском университете Осло и Норвежском 

институте здравоохранения30. Тесное сотрудничество школы и научно- 

исследовательского института позволяет вывести обучение на качественно новый 

уровень31. При этом именно комплексный характер функционирования постройки 

обеспечивает эффективность планировочной структуры и экономическую 

эффективность при строительстве и дальнейшей эксплуатации здания. 

Другой объект, формирующий экологическое мировоззрение у школьников 

старшей ступени, — школа высоких технологий Чула Виста (High Tech High 

Chula Vista, арх. Studio E Architects, г. Чула Виста, США, 2009, Рис. 21, Табл. 

1.6). При разработке проекта были использованы различные технологии зелёного 

строительства. Все помещения школы — модульные, классы расположены вокруг 

рабочих мастерских, а лаборатории — вокруг внутренних двориков, 

обеспечивающих естественное освещение и проветривание помещений32. Таким 

образом, принципы устойчивой архитектуры легли в основу педагогической 

модели школы, формируя новую культуру образования: учащиеся работают в 

командах и выполняют исследовательские проекты. 

Здание школы искусств и естественнонаучных дисциплин «На 

перекрёстке» в городе Санта-Моника, штат Калифорния, США (арх. Фредерик 

Фишер и партнеры, 2015 г., Рис. 22, Табл. 1.6), представляет собой компактный 

трёхэтажный объём, опоясанный открытыми галереями, переходящими в 

полуоткрытую трёхмаршевую лестницу. Старшее и среднее звено школы 

дифференцированы поэтажно: на первом этаже располагаются пять классов для 

школьников среднего звена, на втором – семь кабинетов для старших классов с 

различной расставкой парт, в которых предусмотрены различные варианты 
 

30 Osloskolen Ullern videregaende skole Naviger til forsiden [Электронный ресурс]: URL: 
https://ullern.vgs.no/nyhetsarkiv/utplassering-i-realfag/ 
31 Oslo cancer cluster Talent & Education [Электронный ресурс]: URL: http://oslocancercluster.no/portfolio-item/talent- 
workforceeducation/ 
32 High Tech High Chula Vista / Studio E Architects [Электронный ресурс]: 
URL:http://www.archdaily.com/130879/high-tech-highchula-vista-studio-e-architects 

http://oslocancercluster.no/portfolio-item/talent-
http://www.archdaily.com/130879/high-tech-highchula-vista-studio-e-architects
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расстановки парт: как для фронтальной работы, так и для работы в группах. 

Несмотря на небольшую площадь школы (2323 м2), архитекторами были 

запроектированы дополнительные помещения для проектно-исследовательской 

деятельности учащихся самостоятельно и под руководством преподавателей. 

Студия, лаборатория с вытяжным шкафом, специально выделенный объём с 

аудиторией для выполнения различных учебных проектов и экспериментального 

обучения, павильон – демонстрационное пространство, а также 

трансформируемое пространство рекреации-террасы, соединённое с галереей- 

коридором, которое служит одновременно горизонтальной коммуникацией и 

неформальным учебным пространством на свежем воздухе. Участок школы 

располагается в центральной части города и представляет собой комплекс 

отдельно стоящих зданий: школа для среднего звена, библиотека, театр и др., 

разделённых аллеей. Образ школы как научного центра всего учебного комплекса 

подчёркнут скульптурой, представляющей собой поверхность гиперболического 

параболоида33. Принципы энергоэффективности, выраженные в применении 

фотоэлектрических панелей, вмонтированные в сплошное остекление одной из 

стен, изоляция на основе переработанной хлопчатобумажной ткани, 

энергосберегающая система водопровода, повторное использование ливневых вод 

и cад на крыше, – также служат формированию у учащихся экологического 

мировоззрения. 

Идея «вертикального кампуса» реализована в проекте Образовательного 

центра (на 1200 учащихся), расположенного на Фарерских островах, г. Торсхавн 

(арх. Bjarke Ingels group), крупнейшего в данном регионе (Рис. 22, Табл. 1.6). 

Каждая из школ как самостоятельное учреждение, реализующее собственное 

направление – «техническое», «естественнонаучное», «бизнес», находится на 

собственном этаже, группируясь вокруг круглого в плане атриумного пространства 

большой площади, которое объединяет учащихся и преподавателей всех профилей и 

содержит столовую, медиатеку, библиотеку, пространства для работы в группах. 
 

33 Crossroads School for Arts and Sciences / Frederick Fisher and Partners. 11 Oct 2016. ArchDaily. URL: 
https://www.archdaily.com/796224/crossroads-school-for-arts-and-sciences-frederick-fisher-and-partners.  ISSN  0719-8884 

http://www.archdaily.com/796224/crossroads-school-for-arts-and-sciences-frederick-fisher-and-partners
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Авторы называют такую планировочную структуру «ступенчатым интерьером», 

которая полностью отражает образ окружающего ландшафта – плоскогорья, уступы, 

террасы [118]. Кроме того, в условиях плотной застройки, такая функционально- 

планировочная схема позволяет обеспечить каждую возрастную группу 

пришкольным участком («зелёными рекреациями»). Аналогичный приём был 

использован архитекторами «Бьярке Ингельс групп» в проекте средней школы 

Уилсон, расположенной в городском округе Арлингтон, штат Вирджиния, США. 

Проектная площадь составляет 15 800 м2. Чтобы поместить на одном небольшом 

участке все функциональные группы, необходимые для школы, а также обеспечить 

автономный доступ для жителей микрорайона к спортивному и актовому залам, 

была применена террасная планировочная структура, то есть вместо компактного 

расположения одной учебной секции над другой, они были развёрнуты 

относительно одной точки. Таким образом, по словам проектировщиков, несмотря 

на ненормативную этажность для здания средней школы – пять этажей, каждая их 

учебных секций представляет собой автономно функционирующий этаж с удобным 

доступом к общешкольным помещениям, таким как библиотека, гимнастический и 

музыкальный репетиционный залы [118]. Тем не менее, некоторая часть учебных 

классов школы размещена в цокольном этаже, что, согласно отечественным 

нормативам проектирования, недопустимо. Кроме того, из-за сложности 

планировочной структуры, некоторые лестницы не освещаются естественным 

светом. 

Аналогичный композиционный приём, только с симметричным планом и 

центричным типом функционально-планировочной структуры, был применён в 

небольшой по площади (5743,0 м2) школе инженеров Бретани в деревне Коранси, 

Франция, 2013 г., арх. бюро ANMA (Рис. 23, Табл. 1.6). Здание школы пятиэтажное, 

переменной этажности. Центром композиции является ядро с общешкольными 

помещениями – холлом с лестницами и большим лекторием типа амфитеатра в двух 

уровнях на первом и столовой на третьем этаже. Два крыла с террасным решением 

этажей создают оригинальное пластическое решение здания, а также позволяют 

сформировать зелёные пространства на открытом воздухе для каждой 
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функциональной группы. Проектировщиками был использован приём 

автономизации функциональных групп помещений по блокам: блок мастерских, 

блок проектных аудиторий с отдельным входом, блок администрации; кабинеты для 

преподавателей на третьем этаже соседствуют с аудиториями для приёма экзаменов; 

на верхних этажах располагаются лаборатории и конференц-зал. На первом этаже 

располагаются группы помещений, используемых также и местным сообществом: 

кабинеты администрации, канцелярия, офисы. В здании помимо 4 парадных и 5 

вспомогательных лестниц имеется лифт [127]. Школа рассчитана на обучение 

только старшеклассников и содержит сопутствующие функции обслуживания 

микрорайона, – подобная функциональная структура позволяет образовательной 

среде быть гибкой, чтобы своевременно отвечать на те или иные изменения. 

Формирование собственной специфической среды в научных целях — 

стратегия старшей школы Оноре де Бальзака во Франции, г. Кастельно-ле-Лез 

(Honore de Balzac High School, арх. NBJ architectes, Castelnau-le-Lez, France, 2015). 

Вся территория школы поделена на открытые и закрытые пространства — теплицы 

и открытые посадки разнообразных видов растений, формирующие «островки» с 

различным климатом (Рис. 23, Табл. 1.6). Деревянные конструкции дают тень, при 

этом пропуская свет, образуя своеобразную пористую структуру, которая зонирует 

территорию школы (2200 м2) на рекреационные пространства для отдыха и общения, 

а кроме того, связывают помещения разного назначения: парники и теплицы для 

исследований и учебные аудитории. По словам проектировщиков, это эффективный 

способ обучать детей методом работы в реальных условиях, а природа в таких 

случаях становится новым вектором развития урбанистики за счёт организации 

пространства вокруг взаимосвязанных зданий [121]. 

Анализ современных зданий школ в Европе и США, в которых школьная 

среда освободилась от устойчивого образа изолированного учебного учреждения 

и значительно расширила число функций, позволяет нам выявить ряд основных 

факторов, влияющих на их привлекательность в качестве научно- 

исследовательского объекта. 

Переход к творческой, преобразовательной деятельности и реализации 
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учебных и научно-исследовательских проектов на этапе старшей школы 

позволяет учащимся определить для себя направление будущей специальности – 

эта тенденция оказывает влияние на функциональную программу школы, её 

внешний облик. Образовательная среда школы интегрируется в пространство 

научно-исследовательского комплекса, объединяя несколько ступеней: школа — 

высшее учебное заведение — исследовательский институт. При этом 

пространства комплекса становятся многофункциональными, обеспечивая 

эффективную эксплуатацию, в том числе школьных помещений; участок школы 

представляет собой единый со зданием организм, действующий как 

«непрерывное» пространство для обучения, коммуникации, исследовательской и 

практической деятельности. Объединение академической, научной и 

общественной функций в одном здании обеспечивает экономическую 

эффективность проекта, как на стадии строительства, так и в процессе 

эксплуатации. 

 
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I: 

 
 В настоящее время термин «специализированное образование» – это обучение, в 

рамках которого необходимо создание определённых условий для школьников: 

специализация учебной программы (комплекс предметов, составляющих основу 

учебного плана, по выбору учащегося, наряду с остальными дисциплинами, 

изучаемыми на базовом уровне), а также обязательная научно-исследовательская 

деятельность учащихся индивидуально и в группах.

 Ретроспективный анализ процесса реформирования среднего образования в 

период с 1919 по 2020 годы позволил определить, что архитектура школьных 

зданий отражает характерные особенности образовательной политики 

государства. Автор выделяет два этапа, наиболее ценных с точки зрения опыта 

проектирования учебных зданий (в том числе экспериментального) – период

«школ-дворцов» эпохи авангарда (1920-1930 гг) и проекты ЦНИИЭП учебных 

зданий и института Ленпроект (1960-1970 гг). На основе анализа проектной 
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практики автором предложена классификация функционально-планировочных, 

объёмно-пространственных, конструктивных и др. приёмов и методик 

проектирования школьных зданий специализированного образования. 

 В практике современного отечественного опыта проектирования преобладают 

следующие тенденции: компактная центричная композиционная схема 

планировки здания школы, учебные и общешкольные помещения которой 

размещаются вокруг многофункционального ядра; трансформируемые кабинеты; 

размещение лабораторного фонда на верхнем этаже для обеспечения 

освещённости верхним и боковым естественным светом. Специфика организации 

учебного процесса (полный учебный день (8:30-17:00), высокий уровень 

умственной нагрузки, пребывание детей из других регионов) требуют 

дополнительных функциональных групп помещений для обеспечения 

надлежащего состояния физического и психологического здоровья.

 Трансформируясь на разных этапах – с 1920-х годов XX века до 2030 года XXI 

века, школы специализированного образования в настоящее время 

функционируют как «опорные» учебные учреждения (ресурсно-методические 

центры), которые транслируют малокомлектным, общеобразовательным и 

сельским школам опыт педагогической работы и практику формирования 

материально-технической среды.

 Анализ современного зарубежного опыта свидетельствует, что размещение 

старшего звена школы в отдельном здании позволяет сформировать более 

гибкую структуру из-за возрастных особенностей и учебной программы, которая 

базируется на выполнении творческой научно-исследовательской работы. Это 

отражается на функциональной программе здания: основу школьного фонда 

составляют проектные аудитории, лаборатории, кабинеты для работы в группах, 

лектории, а пришкольный участок служит продолжением образовательного 

пространства здания, интегрируя функции исследовательской площадки 

(парники и теплицы), места отдыха и коммуникаций.
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ГЛАВА II. ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 

НА ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

2.1 Внешние факторы влияния на систему образования Республики 

Казахстан: интеграция в мировое образовательное пространство 

Формирование архитектуры здания школы как материальной среды с 

учебно-воспитательной функцией испытывает влияние разнообразных факторов, 

отличающихся своим масштабом: глобальные трансформации функционирования 

общества, изменения в мировом образовательном пространстве, в том числе 

развитие информационно-компьютерных технологий, а также те требования, 

которые предъявляются к зданию в зависимости от климатических условий 

региона, социально-демографической динамики, градостроительной ситуации, 

локальных особенностей учебно-воспитательной программы для детей. 

На основе проведённых исследований [8, 94] можно выделить две группы 

факторов, оказывающих влияние на формирование сети школьных учреждений, 

функционально-планировочную и объёмно-пространственную структуру зданий 

школ. К ним относятся: 

1. Группа глобальных (внешних) факторов: 

 социально-педагогические, 

 социально-экономические. 

2. Группа региональных факторов: 

 градостроительные, 

 природно-климатические, 

 социально-демографические. 

К внешним факторам автор относит процесс глобализации, который 

проявляется и в формировании мирового образовательного пространства. Одним 

из первых шагов в этом направлении стало объединение европейских стран в 

области сотрудничества на уровне высшего образования: 18 сентября 1988 года в 
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год 900-летия Университета Болоньи 388 ректоров и руководителей 

университетов со всей Европы и за её пределами подписали университетскую 

хартию «Magna Charta Universitatum». Основные принципы хартии: 

академическая свобода и институциональная автономия как базисные качества 

эффективного управления и саморегулирования университетов в будущем34. 

Впоследствии, 25 мая 1998 года была подписана Сорбонская декларация, а 

затем, 19 июня 1999 года Болонская декларация (англ. The Bologna Declaration of 

19 June 1999). В настоящее время число стран-участниц Болонского процесса 

достигло 48. Российская федерация является полноправным членом европейского 

образовательного пространства с 2003 года, Казахстан – с 201035 (первое 

государство в Центральной Азии, присоединившееся к Болонской декларации). 

В соответствии с приказом МОиН РК №386 от 17.06.2003 г. «О научно- 

педагогическом эксперименте» в Казахстане постепенно (до 2010 г.) была введена 

кредитная технология обучения во всех вузах; осуществлён переход к следующей 

структуре высшего образования: 

– бакалавриат (4-5 лет), 

– магистратура (1-1,5-2 года), 

– докторантура PhD (профильная и научная докторантура). 

Присоединение к Болонскому процессу предполагает интеграцию в 

общемировое образовательное пространство и вызывает необходимость 

трансформации системы не только высшего, но и среднего образования. Одним из 

шагов по реализации современных образовательных моделей является переход на 12- 

летнее обучение в средней школе по аналогии перехода к двухступенчатой структуре 

бакалавриат-магистратура. Эта концепция предполагает переход к структуре 

начальная+средняя+старшая школы (6+3+3) вместо нынешней продолжительности 

4+5+2, что подразумевает увеличение срока обучения в начальном и старшем звене. 

Кроме того, предполагается подготовительный класс включить в срок обучения 
34 Великая хартия университетов («Магна-карта») [Электронный ресурс] // Официальный сайт Обсерватории 
Великой хартии университетов. URL: http://www.magna-charta.org/resources/files/the-magna-charta/english 
35 Полный список стран-участниц Болонского процесса [Электронный ресурс] // Официальный сайт Европейского 
высшего образования и Болонского процесса (European Higher Education area and Bologna process). URL: 
http://www.ehea.info/pid34250/members.html 

http://www.magna-charta.org/resources/files/the-magna-charta/english
http://www.ehea.info/pid34250/members.html
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начальной школы и уменьшить продолжительность учёбы в средней школе. 

В настоящее время на начальном этапе перехода к 12-летнему обучению 

принято следующее распределение ступеней среднего образования – 4+6+2, 

позволяющее плавно перейти к структуре 6+3+336. Однако, по словам 

специалистов, необходимы дальнейшие исследования для определения той 

модели образования, которая бы отвечала сложившейся традиции средней школы 

Казахстана37. 

Следует отметить, увеличение срока школьного обучения вызвано не 

только интеграцией в мировое образовательное пространство: в результате 

реформ в советский период срок обучения в средней школе поэтапно увеличился 

с 7 (1920-е годы) до 11 лет (1980-е годы). 

Характер структуры организации школьного образования за рубежом (как в 

странах Европы, Юго-Восточной Азии, так и в США) отличается разнообразием, 

сложностью и дробностью (в отличие от структуры школьного образования в 

странах СНГ): 

1. подготовительная школа (дошкольное образование) – англ. preschool, nursery 

school, pre-primary school, playschool, daycare – для детей от 2 недель до 6 лет; 

2. начальная школа (начальное общее образование) – англ. primary school, 

elementary school – для детей от 5 до 12 лет; 

3. средняя школа (среднее (полное) общее) – англ. secondary school, в США - 

middle school: подразделяется на 2 уровня - lower secondary or second stage of 

basic education Level 3 – (Upper) (основное общее образование) - для учащихся 

от 12 до 15 лет; 

4. старшая школа – англ. high school (данный термин используется в США и 

Шотландии) для учащихся от 13-15 до 17-19 лет. 

Отличия в структурах обучения в средней школе, а также условия плотной 
 
 

36 В 2007 году был принят новый закон об образовании, закрепивший направление развития на интеграцию в 
мировое образовательное сообщество: Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 
319-III 
37 Образовательная политика: теории и концепции, тенденции и стратегии развития / А.К. Мынбаева, Ш.Т. 
Таубаева, А.А. Булатбаева, Н.А. Анарбек. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 228 с. ISBN 978-601-0687-2, С. 
178 
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застройки в городах Европы, США, Южной Кореи, Китая влекут внедрение иных 

архитектурных решений зданий школ. В мировой практике проектирования 

учебных учреждений принято каждое звено школы, например, nursery school, 

primary school, secondary school помещать в отдельном здании со своей 

территорией и радиусом обслуживания. 

Это особенно актуально для старшего звена школы (secondary school или 

high school), так как получение полного 12-летнего образования предполагается 

только теми детьми, которые решили продолжить академическое образование в 

высших учебных заведениях. Кроме того, обучение в 8-12 классах зарубежных 

школ подразумевает программу специализированного образования по различным 

направлениям в качестве подготовки к освоению профессиональных навыков. 

Следующим этапом в процессе формирования мирового образовательного 

пространства стал запуск в 2000 году первой в мире международной программы 

по оценке образовательных достижений учащихся в возрасте 15 лет (среднего 

звена школы) под названием «PISA» (The Programme for International Student 

Assessment). Данный проект был инициирован Организацией экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР; англ. Organization for Economic Co-operation 

and Development, OECD), поэтому принцип работы ОЭСР и PISA аналогичен: 

ОЭСР является платформой для обширной аналитической работы – выработке 

научно обоснованных рекомендаций для экономических систем стран-участниц. 

Цель Международной программы по оценке образовательных достижений 

учащихся – через определение уровня способности учащихся применять 

полученный комплекс знаний и компетенций в реальной жизни, помочь 

государствам-участникам программы проанализировать собственную систему 

образования и выработать стратегии по её развитию (Рис. 25). 

Казахстанские школьники регулярно принимают участие в международном 

тестировании знаний 15-летних учащихся «PISA» с 2009 года (2009, 2012, 2015, 

2018). 

Появление таких организаций и программ, объединяющих всё большее число 

стран и крупнейших городов мира, свидетельствует о непрекращающемся процессе 
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глобализации, – не только в области политики, экономики и культуры, но теперь и в 

области образования. А также о стремлении стран-участниц найти некий 

универсальный комплекс методик, который позволил бы своевременно реагировать 

на глобальные изменения в мире. 

Одной из ключевых повесток ежегодного Всемирного экономического 

форума в Давосе (25-29 января 2021 г.) является стремительно 

трансформирующийся рынок труда: человеческие ресурсы, занятость, ключевые 

навыки, необходимые современному специалисту. По данным Доклада о будущем 

рабочих мест за 2020 год38, такие навыки как аналитическое мышление, 

новаторство, способность к активному обучению и выстраиванию 

индивидуальной образовательной траектории, креативность, критическое 

мышление, оригинальность мысли – занимают первые позиции в ТОП-15 навыков 

и умений, необходимых специалисту к 2025 году39. 

Кроме того, в 2020 году в рамках форума была запущена глобальная 

платформа «Reskilling Revolution», целью которой является профессиональная 

переподготовка к 2030 году миллиарда человек40. 

В настоящее время необходимость трансформаций образовательной 

политики перестала быть прерогативой высшей школы. Мировое сообщество 

запустило ряд инициатив по изменениям в области начального и среднего 

образования: инновационная концепция «Образование 4.0» (англ. the Education 

4.0 Framework) ставит задачу объединения стран-лидеров сферы образования в 

работе по накоплению и трансляции опыта внедрения обучения с учётом новых 

технологий и стандартов, расширение прав и возможностей педагогов, новые 

механизмы измерения данных об уровне усвоения учебной программы41. 

«Перспективы рынка труда и способность страны эффективно развивать 

навыки могут сыграть главную роль в экономическом развитии страны», – 

38 The Future of Jobs Report 2020 OCTOBER 2020. URL: https://widgets.weforum.org/reskillingrevolution/wp- 
content/uploads/2020/12/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf 
39 Davos Agenda: What you need to know about the future of work. URL: https://www.weforum.org/agenda/2021/01/davos- 
agenda-2021-society-and-the-future-of-work-skills-gap-jobs-of-tomorrow-diversity-inclusion-worker-well-being/ 
40 https://widgets.weforum.org/reskillingrevolution/ 
41 Initiatives. Education 4.0. Overview. URL: https://widgets.weforum.org/reskillingrevolution/initiatives/forum-led/education-4- 
0/index.html 

http://www.weforum.org/agenda/2021/01/davos-
http://www.weforum.org/agenda/2021/01/davos-


70 
 

 

пишут авторы доклада «Перспективы образовательной политики. Казахстан»42. 

Подобные аналитические обзоры образовательных политик и реформ являются 

регулярными, готовятся на основе данных показателей Международной 

программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) и 

предоставляются для стран ОЭСР. 

Обобщая приведённые данные, выявлено, что интеграция Республики 

Казахстан в мировое образовательное пространство происходит по следующим 

позициям: 

 С 2003 года - поэтапное внедрение кредитной технологии обучения во всех 

вузах; переход к трёхступенчатой структуре высшего образования: 

бакалавриат-магистратура-докторантура; 

 С 2009 года - регулярное участие казахстанских школьников и учащихся 

колледжей в Международной программе по оценке образовательных 

достижений учащихся (PISA); 

 С 2010 года - присоединение Республики Казахстан к Болонской 

декларации; 

 С 2015 года - поэтапный переход на английский язык обучения как в вузах, 

так и в старших классах средней школы (английский язык как язык обучения 

по предметам, связанным с наукой, технологией и инженерией)43. 

 С 2016 года - переход к 12-летнему обучению (модель «0+11») и 

компетентностному педагогическому подходу. 

 
2.2 Внутренняя образовательная политика: формирование сети школ 

специализированного образования Республики Казахстан 

 
Другим важнейшим фактором, оказавшим влияние на формирование 

образовательной системы Республики Казахстан, стал распад Советского Союза. 
 
 

42 OECD (2018), Education Policy Outlook: Kazakhstan, доступен на: http://www.oecd.org/education/policy- 
outlook/Education-Policy-Outlook-Country-Profile-Kazakhstan-2018-RU.pdf 
43 План нации - 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ Н.А. Назарбаева. URL: 
https://www.inform.kz/ru/plan-nacii-100-shagov-po-realizacii-pyati-institucional-nyh-reform-n-nazarbaeva_a2777943 

http://www.oecd.org/education/policy-
https://www.inform.kz/ru/plan-nacii-100-shagov-po-realizacii-pyati-institucional-nyh-reform-n-nazarbaeva_a2777943
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С обретением независимости в 1991 году каждому постсоветскому 

государству необходимо было выработать собственный долгосрочный план 

развития по всем отраслям, особенно в области образования как фундамента 

развития государства. В 1995 году была принята новая Конституция Республики 

Казахстан, среднее образование снова стало обязательным. «В 1996 г. была 

принята Концепция содержания среднего образования и Государственный 

базисный учебный план общеобразовательной школы Республики Казахстан»44. 

В следующем разделе рассматривается масштабная работа республики 

Казахстан по формированию сети школ специализированного образования. Уже в 

первые годы независимости одним из ключевых направлений развития среднего 

образования стало появление школ с углубленным изучением отдельных предметов, 

гимназий и лицеев, с целью «развития интеллектуального и творческого потенциала 

страны». Примечательно, что на этапе реформирования и становления новой 

системы образования республики, в апреле 1994 года, удалось отойти от единого 

учебного плана для всех средних школ. Были созданы условия для такой 

организации учебного процесса, при которой учащиеся старшей школы – 10-11 

классов – имели возможность выбирать профиль обучения, который 

предусматривает изучение определённых дисциплин на углубленном уровне. 

Министерством образования был утверждён Базисный учебный план 

общеобразовательных учебных заведений (БУП) наряду с 28 вариантами учебных 

планов, по принципу профильной дифференциации. Таким образом, каждая школа 

имела возможность в соответствии с интересами и способностями учащихся 

формировать несколько траекторий учебного плана на основе базового45 

На законодательном уровне данное направление было закреплено 

Распоряжением Президента страны «О государственной поддержке и развитии школ 

для одарённых детей», 1996 год46. Следующий этап – формирование полноценной 
 

44 Образовательная политика: теории и концепции, тенденции и стратегии развития / А.К. Мынбаева, Ш.Т. Таубаева, 
А.А. Булатбаева, Н.А. Анарбек. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 228 с. ISBN 978-601-0687-2, С. 173 
45 Там же, С. 207 
46 «Национальный доклад о состоянии и развитии системы образования Республики Казахстан», 2016 год. С. Ирсалиев, 
А. Култуманова, Э. Тулеков, Т. Булдыбаев, Г. Кусиденова, Б. Искаков, Л. Забара, Л. Барон, Е. Коротких - Астана: АО 
«Информационно-аналитический центр», 2017 - 482 с. URL: http://iac.kz/sites/default/files/nacdok- 

http://iac.kz/sites/default/files/nacdok-2017_ot_kgk_final_09.08.2017_10.00-ilovepdf-compressed.pdf
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сети специализированных школ различных направлений: гуманитарное, 

естественно-научное, техническое, эстетическое, спортивное и др. (большинство 

таких школ (53%) являются естественно-математическими)47. В связи с чем возникла 

необходимость по выявлению и поддержке одарённых детей. С этой целью в 1998 

году был основан Республиканский научно-практический центр «Дарын» (в 

переводе с каз. яз. – одарённый). За 18 лет (с 1998 по 2016 гг) сеть школ увеличилась 

в 20 раз, а контингент учащихся – в 50 раз48. 

Рисунок 2. Динамика сети и контингента специализированных организаций образования. 

Источник: РНПЦ “Дарын”. 

В 2013 году Национальной Академией образования им. И. Алтынсарина были 

разработаны Рамочные основы ГОСО 12-летнего среднего образования, 

включающие «Концептуальные основы развития профильного обучения в 

Республике Казахстан», которые предусматривают 3 направления профиля: 

«общественно-гуманитарный», «естественно-математический» и 

«технологический». Эти или другие возможные направления планируется 

реализовать в пяти предложенных моделях школы: 

1. многопрофильная общеобразовательная школа; 

2. профильная школа (как самостоятельная школа 11-12 класса); 

3. однопрофильная общеобразовательная школа; 

4. профильная школа при вузах; 

5. «Ресурсный центр – Бейіндік мектеп» для детей из сельских территорий. 
 

2017_ot_kgk_final_09.08.2017_10.00-ilovepdf-compressed.pdf С. 170 
47 Там же. 
48 Там же. 

http://iac.kz/sites/default/files/nacdok-2017_ot_kgk_final_09.08.2017_10.00-ilovepdf-compressed.pdf
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В 2015-2016 годах в Казахстане был принята комплексная программа по 

обновлению образовательных программ, предполагающая отход от традиционной 

модели обучения, и, соответственно, различные изменения системы среднего 

образования: 

 пятидневная рабочая неделя во всех школах; 

 поэтапный переход к 12-летнему образованию; 

 сокращение учебной нагрузки в части выполнения домашних заданий; 

 изменения в итоговой аттестации выпускников школ: переход от обязательной 

сдачи Единого национального тестирования к выпускным экзаменам; 

 поэтапный переход к обучению на трёх языках – казахском, русском и 

английском; 

 критериальное оценивание всех выполняемых учащимися работ. 

В контексте предполагаемых трансформаций, затрагивающих 

фундаментальные основы формирования системы среднего образования, 

«Назарбаев – интеллектуальная школа» была призвана стать площадкой, 

транслирующий накопленный и апробированный опыт модернизированного 

образования во все школы республики. 

 
2.2.1 Особенности инновационной педагогической модели 

«Назарбаев – интеллектуальная школа» 
 

Следующий этап развития масштабной платформы для среднего 

специализированного образования, цель которого – формирование 

«интеллектуальной элиты» Казахстана, пришёлся на новейший период истории. 

В 2008 году было принято решение создать единую сеть школ под 

названием «Назарбаев – интеллектуальная школа» (далее сокращённо – НИШ), 

так как этот масштабный проект был инициирован главой государства. Впервые 

за годы независимости Казахстана, согласно проекту, реализация новой 

программы обучения была запланирована во вновь построенных для этой цели 

школьных зданиях. Так как осуществить единовременный переход к новой 
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модели среднего образования во всех школах республики не представлялось 

возможным, формирование школьной сети специализированного образования 

носит экспериментальный характер и одновременно является транслятором 

современной образовательной модели для всех школ страны. Автономный 

характер функционирования сети интеллектуальных школ был обусловлен 

необходимостью разработки отличных от действующих всеобщих 

государственных стандартов среднего образования. 

С этой целью в 2011 году был законодательно установлен особый статус 

школьной сети и основан «Назарбаев Фонд» (обучение в Интеллектуальных 

школах осуществляется на грантовой основе). Таким образом удалось достигнуть 

определённой академической свободы в рамках основного закона об образовании, 

а значит, устанавливать иные требования к вступительным экзаменам, 

организации учебного и воспитательного процесса и др. В настоящее время во 

всех школах реализуется модель образовательной программы «NIS-programm» 

физико-математического и химико-биологического профилей, в 

Интеллектуальной школе Нур-Султана – программа Международного 

бакалавриата (11-12 классы). Сетевой характер функционирования школьной сети 

позволяет сформировать открытую структуру и самостоятельно сотрудничать с 

другими школами и даже образовательными организациями по всему миру. 

В период с 2008 по 2020 годы, за 12 лет, сеть специализированных школ в 

республике существенно расширилась: была построена 21 школа. В каждом из 14 

областных центров функционирует одна школа – физико-математического или 

химико-биологического направлений. В столице республики – Нур-Султане – 

действуют 3 школы – «Международная школа города Нур-Султан»49, школа физико- 

математического направления и «Интеллектуальная школа г. Нур-Султан». В Алматы 

и Шымкенте, население которых превышает миллион человек, действуют по две 

школы данного типа (Рис. 27). 

Обучение школьников ведётся преимущественно с 7 по 12 класс (в 18 
 
 

49 Школа - филиал АОО НИШ, школа авторизована по 3 программам Международного Бакалавриата – International 
Baccalaureate: Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP) и Diploma Programme. 
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школах из 21). В настоящее время лишь в двух школах реализуются программы 

начальной школы и предшкольной подготовки (0-6 класс). Статус этих школ – 

областной, однако могут быть приняты школьники из других областей 

республики. При школах функционируют общежития для детей из сельской 

местности и других городов. Доля проживающих в общежитии учащихся 

составляет 16 %, что, по сравнению, например, с СУНЦ при МГУ им. 

Колмогорова, существенно меньше. 

Основное отличие данной школьной сети специализированного образования 

современного образца – это отсутствие как такового узкого профиля – 

гуманитарного, физико-математического или химико-биологического: учащимся 

старшей школы предоставлена возможность выбрать углубленное изучение 

любой из дисциплин – математики, физики, химии или биологии. 

Освоение учебных программ происходит в рамках шести различных 

обязательных для освоения образовательных областей: 

 «Язык и литература» (дисциплины «Қазақ  тілі мен әдебиеті» (Т1), 

«Русский язык и литература» (Я1), «Қазақ тілі мен әдебиеті» (Т2), «Русский 

язык и литература» (Я2) и «Английский язык»); 

 «Математика и информатика» (дисциплины «Математика» и 

«Информатика»); 

 «Естествознание» (дисциплины «Естествознание», «Биология», 

«Физика», «Химия», «География»); 

 «Человек и общество» (дисциплины «История Казахстана», «Всемирная 

история», «Основы права», «Самопознание»), 

 «Искусство»; 

 «Физическая культура» (обязательные занятия в бассейне). 

Каждая из образовательных областей предполагает усвоение материала по 

двум уровням: профильному и базовому. 

Программа трёхъязычного образования в НИШ реализуется методами 

интегрированного обучения предмету и языку – CLIL (content and language 
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integrated learning), командного преподавания (в классе ведут занятия два 

педагога) и языкового погружения, которые предполагают изучение базового 

компонента дисциплин на трёх языках: 

а) на казахском языке: «История Казахстана» (в 6-10 классах), «География» 

(в 6-11 классах), «Основы права» (в 9 классе), «Казахстан в современном мире» (в 

11-12 классах); 

б) на русском языке: всемирная история (6-10 классы), информатика (1-10 

классы), физическая культура (с 1 по 12 классы); 

в) на английском языке преподавание ведётся в старшей школе (11-12 

классы) по следующим дисциплинам: математика, физика, химия, биология, 

экономика, информатика, глобальные перспективы и исследования50. Данные 

методы позволяют снизить учебную нагрузку по языковым предметам в старших 

классах. 

 
2.2.2 Универсальная модель 

здания «Назарбаев – интеллектуальная школа» 
 

В настоящее время в Казахстане функционирует 21 школа (физико- 

математического и химико-биологического направлений) в 14 областях и 3 городах 

республиканского значения (здание школы в Туркестане находится на стадии 

строительства), в которых учатся свыше 15 тысяч учащихся. Первые 6 школ были 

сооружены в 2009-2010 годах, на следующем этапе – в 2012-2013 годах – была 

введена в эксплуатацию большая часть зданий – 10 объектов, в 2014-2015 годах – ещё 

5 зданий. Анализ функционирующих и вновь возводимых НИШ показал, что из 22 

зданий лишь 5 построены по индивидуальным проектам (в крупнейших городах с 

населением свыше миллиона человек – Нур-Султане и Алматы, в наиболее 

густонаселённой области – Алматинской, в городах Кокшетау и Уральск), а 17 школ – 

представляют реализацию единой модели учебного здания (проекты имеют 

незначительные отличия в отделке фасадов), что позволяет выявить и 
 

50 Трёхъязычное образование в НИШ. URL: http://nis.edu.kz/ru/programs/trilingualism/ 

http://nis.edu.kz/ru/programs/trilingualism/
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сформулировать универсальную архитектурную программу здания школы (Рис. 28- 

38, Табл. 2.2). 

Объёмно-планировочная концепция школьного здания – система 

функциональных блоков учебных и рабочих ячеек, а также общешкольных 

помещений, объединённых центральным пространством холла. Символический 

образ композиционной схемы плана – раскрытая ладонь. Стоит отметить, что 

данный образ широко применялся в проектировании школьных зданий Дании в 

1960-1970-е годы, однако в настоящее время, по словам Ларса Гиллинга, главного 

архитектора датского бюро CEBRA, проектировщики обращаются к 

формированию компактных объёмов зданий школ. Аналогичная «лучевая» 

композиционная схема плана была реализована в проекте частной школы 

«Wunderpark International School» (2020 г., арх. Archstruktura, А.А. Нагавицын, 

О.А. Рачковская, Н.Н. Соколова, А.Г. Базунова, А.В. Суворова, С.А. Фахри, М.Г. 

Калашникова). 

Режим дня учащегося НИШ построен таким образом, что он проводит в 

школе весь день: после окончания уроков у школьников есть возможность 

продолжить работу над проектом в учебной лаборатории или школьной 

экспериментальной лаборатории исследований, а также заниматься 

индивидуально в библиотеке. Существует целый ряд разнообразных студий, 

клубов, кружков и секций, различных элективных курсов по выбору и 

факультативов – «STEM», «Дизайн мышления», «Драма», «Design thinking», 

«Робототехника», «Критическое мышление» (программой предусмотрено участие 

учащихся НИШ в летних курсах ведущих университетов США). 

Каждый функциональный блок реализует необходимый компонент жизни 

школьника: физическое воспитание – спортивный блок включает следующий 

комплекс помещений: 

 большой спортивный зал с трансформируемыми трибунами, рассчитанными 

на 120 человек, оборудован для различных видов физической активности 

учащихся – это площадки для баскетбола и волейбола, стена для 

скалолазания и шведская стенка; 
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 малый спортивный зал – предназначен для занятий гимнастикой; 

 тренажёрный зал. 

Другой блок, интегрирующий воспитательную и учебную функции – 

актовый зал на 350-480 мест (с помещением хранения и артистическими 

уборными), в котором проводятся разнообразные торжественные мероприятия, 

выступления школьников, а также осуществляется проведение вступительных 

испытаний, общешкольных контрольных, итоговых работ, турниров по шахматам, 

выставок, встреч с учёными – благодаря трансформируемому оборудованию. 

Для обеспечения пятиразового питания школьников в течение всего дня в 

едином с актовым залом блоке размещена столовая на 300-360 посадочных мест с 

собственным пищеблоком: традиционно используемые в школьных столовых 

длинные столы заменены на более компактные – на 8 человек, для создания 

психологического комфорта - уютной атмосферы. 

Жилой блок (корпус общежития для учащихся) рассчитан на 120 мест (то есть 

16,6 % от общего числа школьников), каждая из комнат предназначена для 

проживания 4 человек, в блоке имеется санузел и душевая, прачечная. Выполнять 

домашние задания школьники могут в библиотеке, на каждом этаже есть также 

зальная рекреация для чтения и тихого отдыха, кроме того, в общежитии 

предусмотрена комната для встреч с родителями, кабинет врача и медицинский 

изолятор. 

Три учебных блока спроектированы по принципу деления по 

образовательным областям, то есть отражают распределение дисциплин в 

учебной программе: 

 блок         «ФМ»          (физико-математический)          включает          9 

специализированных кабинетов математики и 4 лаборатории физики, 

 блок «ХБ» (химико-биологический) – 10 лабораторий химии и 

биологии, а также кабинеты географии, экологии, истории. 

Так как ведущие дисциплины учебной программы – математика, физика, химия, 

биология, а также экономика и информатика – преподаются старшеклассникам на 
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английском языке, особое значение имеет лингвистическая подготовка учащихся, с 

этой целью «языковые» кабинеты выделены в отдельный блок: 

 блок «Т» (тiлi – язык) состоит из учебных ячеек более мелкого модуля 

– лингвистических кабинетов вместимостью 10-12 учащихся (по 6 

кабинетов на каждом этаже блока, всего 18 кабинетов), так как 

рассчитан на занятия не класса, а группы учащихся. 

В целом по школе максимальная наполняемость кабинета составляет 24 

ученика, а минимальная – 10 учащихся. Для самостоятельной работы или 

обсуждений в группах, проектом предусмотрены 2 универсальных кабинета и 5 – 

для индивидуальных занятий. 

Кабинеты учителей и администрации школы выделены в отдельный блок, 

который поднят на колоннах в уровень второго этажа и композиционно связывает 

крупные по объёму блоки общешкольных помещений – спортивного и актового 

залов. Остеклённое двухсветное пространство открытого конференц-зала для 

собраний педагогического коллектива и руководства школы несколько выступает и 

служит акцентом главного фасада здания, символически выражая важнейшую роль 

педагога в системе образования. 

Поэтапно реализуемое с 2015 года реформирование системы среднего 

образования Республики Казахстан: переход на трёхъязычное обучение, 

критериальный метод оценивания и компетентностную модель (взамен 

знаниеориентированной), вызвали необходимость освоения навыков 

преподавания обновленного содержания образования, использования 

информационно-компьютерных технологий в профессиональной деятельности и 

других компетенций, что требует системной переподготовки педагогического 

корпуса. 

Работа по профессиональному сопровождению и повышению квалификации 

учителей возложена на Центр педагогического мастерства АОО НИШ и АО 

«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу». Кроме того, принятый 

Закон «О статусе педагога» (от 27 декабря 2019 г. № 293-VI) предусматривает 

систему наставничества для молодых учителей, которые впервые приступили к 
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профессиональной деятельности, а также осуществление научно- 

исследовательской, творческой и экспериментальной работы в течение всей 

педагогической карьеры. 

По данным Е. В. Чернобай и Д. Н. Ташибаевой, разнообразные 

мероприятия, направленные на профессиональное развитие учителей, более 

эффективны внутри школы, нежели в других организациях51. 

Таким образом, в результате изменений в области образовательной политики 

возникла необходимость расширения функциональной программы школ 

специализированного образования – включение дополнительного комплекса 

помещений, предназначенного специально для работы педагогов друг с другом, с 

методистами, руководством и другими специалистами в области среднего 

образования. 

Анализируя универсальную модель здания НИШ, использованную для 

строительства 17 школ, следует отметить, что блочный тип объёмно- 

планировочной схемы имеет ряд отрицательных черт: учебные блоки, 

представляющие односторонний ряд ячеек кабинетов, выходящих в коридор, 

неизбежно приводят к нежелательному удлинению горизонтальных 

коммуникаций. Так как структура расписания неоднородна, и дисциплины 

чередуются, то переходы из блока в блок создают чрезмерную концентрацию 

учащихся в коридорах и пересечение потоков, что впоследствии сказывается на 

трудоспособности и общем состоянии школьников. Кроме того, зальные 

рекреации обладают большим потенциалом для формирования учебных 

пространств вне кабинета, «островков» для совместных обсуждений и общения в 

целом. 

Необходимость в изоляции учебных блок-секций представляется 

нецелесообразной, так как они предназначены лишь для педагогов и учащихся 

средней и старшей ступени – то есть «внутренних» пользователей школы, в 
 
 

51 Чернобай, Е. В. Профессиональное развитие учителей в Российской Федерации и Республике Казахстан По 
результатам исследования TALIS-2018 / Е. В. Чернобай, Д. Н. Ташибаева // Вопросы образования. – 2020. – № 4. – 
С. 141-164. – DOI 10.17323/1814-9545-2020-4-141-164, С. 157. 
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отличие от общешкольных помещений, блочная группировка которых оправдана 

режимом эксплуатации. 

Как было указано в предыдущем разделе, одним из направлений 

образовательных программы НИШ является «Физическая культура», в том числе 

обязательные занятия в бассейне, однако согласно типовому проекту, в 

спортивном блоке бассейн не предусмотрен. 

Единая для всех регионов педагогическая модель – характерная черта 

централизованного управления вопросами системы образования в Республике 

Казахстан, однако использование типового проекта для различных климатических 

условий экономически неэффективно, так как увеличенный периметр стен, 

большое число оконных проёмов, открытый внутренний двор вызывают 

теплопотери здания в климате северных и центральных регионов. 

 
2.2.4 Анализ архитектуры «Назарбаев – интеллектуальная школа» 

г. Караганды в рамках натурного обследования 

 
Для понимания структуры НИШ автором была натурно обследована школа 

химико-биологического направления г. Караганды. 

Так как школа рассчитана на расширенный контингент учащихся: города 

Караганды, а также городов и посёлков Карагандинской области, то размещению 

школы в городской среде и к школьному участку в целом – предъявляются 

особые требования. В связи с этим территория для строительства была выбрана в 

растущем районе Юго-восток, в микрорайоне Степной-3. Проектом развития 

планировочной структуры города предусмотрено соединение крупных районов 

Майкудук и Юго-Восток, а построенный школьный комплекс является частью 

этой программы (Рис. 40, Табл. 2.3). 

Участок с одной стороны ограничен существующей многоэтажной жилой 

застройкой, а с другой – территорией центра для этнокультурных объединений г. 

Караганды – Дома дружбы Ассамблеи народов Казахстана и зелёного бульвара, 

на северо-западе участок школы оказывается открытым, так как данная 
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территория не застроена. Таким образом, размещение школьного комплекса на 

границе района позволяет обеспечить достаточную площадь участка и хорошую 

транспортную доступность как для жителей города, так и для учащихся из 

области. 

Площадь участка школьного комплекса составляет 5 га и поделён на 

следующие функциональные зоны: 1) рекреационная; 2) отдыха; 3) зелёная; 4) 

учебно-опытная с теплицей; 5) спортивная зона с футбольным полем, беговой 

дорожкой, площадками для баскетбола, волейбола и гимнастики, хозяйственная зона. 

Школа рассчитана на 700 ученических мест, в настоящее время в школе 

обучается 740 учащихся. Как и другие проекты данного типа, здание 

структурировано по блочному типу: спортивный блок, учебные блоки, 

дифференцированные по профилю, блок питания и блок-общежитие (Рис. 40). 

Функциональные требования единства и одновременной изолированности 

всех процессов определили планировочную организацию комплекса. В проекте 

был применен принцип изолированных вертикально-горизонтальных 

коммуникационных связей в случае автономных учебных процессов. 

По горизонтали здание поделено на две автономные функциональные 

группы помещений: общешкольные и блоки учебных кабинетов. Центром 

планировочной композиции является главный вестибюль, откуда организованы 

проходы в общешкольные помещения: спортивные залы, актовый зал, пищеблок 

и общежитие. Трёхэтажные лучеобразные учебные корпуса-блоки 

дифференцированы по направлениям – химико-биологический, физико- 

математический и блок гуманитарных дисциплин (лингвистический), и 

примыкают к центральному объёму. Спортивный блок включает тренажёрный зал 

и два спортивных зала – основной с трибунами и малый зал (Рис. 42, Табл. 2.3), 

снабжённый скалодромом; мультифункциональный актовый зал на 240 мест 

решён в два уровня, и служит как для организации концертов и других 

торжественных мероприятий, так и для проведения итогового контроля учащихся 

за счёт устройства зрительских мест в виде трансформируемого амфитеатра (Рис. 

41, Табл. 2.3). 
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Общежитие для учащихся из Карагандинской и других областей 

республики – трёхэтажное, рассчитано на 120 человек, блочного типа, таким 

образом, вход в общежитие осуществляется с каждого этажа школы. 

Библиотека размещена на третьем этаже и освещается только верхним 

светом через зенитный фонарь в кровле. Особенность библиотеки в НИШ – малое 

количество мест для занятий с цифровыми ресурсами, так как во всех учебных 

классах имеются ноутбуки с доступом к цифровым ресурсам и сети Интернет 

(Рис. 41, Табл. 2.3). Кроме того, в составе помещений библиотеки нет 

книгохранилища, несмотря на то, что, согласно современным нормам 

проектирования, оно предусмотрено. Особо ценные книги предоставляются 

учащимся для чтения в стенах библиотеки – для этой цели вместо традиционной 

для читального зала мебели – столов и стульев – установлены диваны и кресла, 

кроме того, в рекреациях учебных секций и общежития организован свободный 

доступ к книгам: установлены стеллажи с книгами и также устроены места для 

чтения (Рис. 41-42, Табл. 2.3). Таким образом, традиционная функция библиотеки 

как места сосредоточения цифровых и аналоговых ресурсов и доступа к ним – 

утрачивается, и трансформируется в пространство проведения мастер-классов, 

трансляции опыта библиотекарей другим школам, семинаров для сотрудников 

библиотек, организации и регулирования читательской активности учащихся и 

педагогов с помощью различных проектов. Культура чтения школьникам 

прививается за счёт свободного доступа к бумажным книгам и цифровым 

ресурсам в среде школы. 

Особенность учебных секций – уменьшенная наполняемость кабинетов (по 

сравнению с нормативной). Предметные кабинеты, лаборатории профильных 

дисциплин – химии, биологии, физики рассчитаны на 12 учащихся, при этом 

столы спроектированы для двух учащихся (Рис. 43, Табл. 2.3), а в кабинетах 

гуманитарного (лингвистического) направления школьники сидят по одному. Все 

учебные кабинеты оснащены компьютером для учителя, ноутбуками для 

учащихся, проектором, интерактивным экраном (Рис. 43, Табл. 2.3). Следует 

отметить при этом, что небольшая площадь учебного кабинета исключает 
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возможность альтернативных форм проведения урока – в группах или в виде 

семинара. 

Основная особенность предметно-пространственной среды НИШ – 

неограниченность определённых функциональных и особенно образовательных 

процессов пределами одной группы помещений или одним помещением: в 

рекреациях есть условия для учебных занятий, самостоятельной работы или 

подготовки исследовательских проектов в группах, оборудованы столы- 

шахматные доски (Рис. 43, Табл. 2.3). 

Это же касается и внеучебной деятельности: образовательная программа 

школы не ограничивается достижением определённого уровня знаний и 

компетенций по учебным дисциплинам, а предполагает в качестве одного из 

основных компонентов формирование положительных личностных качеств у 

школьников. С этой целью реализуются разнообразные программы 

дополнительного образования и воспитания в виде проектов: межвозрастные 

сообщества «Шанырак», конкурс эссе «Открой для себя Казахстан», 

краеведческие исследовательские экспедиции по регионам Казахстана, школьная 

телестудия, хор, студия танца, клуб дебатов, школьный пресс-центр, 

разнообразные художественные и музыкальные кружки, спортивные секции – 

сконцентрированы в школе, а не сепарированы от неё52. В вопросах оформления 

школы применяется принцип партиципации – учащиеся выставляют в рекреациях 

макеты собственных исследовательских проектов и произведения, выполненные в 

кружках, формируя таким образом интерьер школы. 

На первом этаже размещены медицинский блок: кабинет физиотерапии, 

стоматологический и процедурный кабинеты, стерилизационная и психологический 

центр – кабинеты психологической разгрузки (Рис. 42, Табл. 2.3), тренингов и для 

индивидуальной работы психолога с учащимся (такие занятия способствуют 

адаптации к правилам соблюдения нового режима учебного дня, развитию навыков 

общения и способности взаимодействия с другими детьми). 
 
 

52 Воспитательная работа в НИШ URL: http://nis.edu.kz/ru/programs/edu-work/?id=2197 

http://nis.edu.kz/ru/programs/edu-work/?id=2197
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2.3 Группа региональных факторов, формирующих архитектуру школьных 

зданий специализированного образования г. Караганды 

 
2.3.1 Природно-климатические особенности 

Центрально-казахстанского региона 

 
Республика Казахстан – крупнейшее по площади занимаемой территории 

государство в Центральной Азии (2 724 902 км²), протяжённость c востока на 

запад почти в два раза превышает данный показатель с севера на юг: 2963 км и 

1652 км соответственно. Казахстан занимает второе место (после Узбекистана) по 

количеству населения в данном регионе (18 711,2 тыс. человек на 1 мая 2020 

года53), располагается в центре евразийского материка, не имея выхода к морю: 

является крупнейшим государством в мире с подобной особенностью. Такое 

географическое положение – равноудалённое от всех океанов и достаточно 

большая территория (9 место в мире и 2 среди стран СНГ после России) 

определяют особенности климата страны, а также разнообразие климатических 

условий регионов внутри государства. 

С севера на юг Казахстана сменяется несколько природных зон – лесостепь, 

степь, пустыня и полупустыня. На юге, юго-востоке и востоке имеются горные 

участки, и всё же, по данным Пономарёва М.Д.: «большую часть Казахстана 

занимает область сухих степей»54. 

По оценкам экспертов, основной отличительной особенностью климата 

Республики Казахстан являются относительная равнинность и безводность: на 

большей части территории климат экстремально сухой и резко 

континентальный55. 
 
 

53 Министерство национальной экономики Республики Казахстан. Комитет по статистике. Официальный сайт 
URL: https://stat.gov.kz/ 
54 Пономарев М. Д. Климатический очерк Казакстана [Текст] : опыт климатического районирования / Пономарев 
М. Д. и Борсук В. Н. - Кзыл-Орда : Изд. О-ва изучения Казакстана, 1927. - 40, [1] с., [2] л. (слож. в 3 с.) : табл.; 26 
см., С. 176 
55 Бреусов В. П. Возобновляемые источники энергии и способы их использования (на примере Центрально- 
Азиатского региона) / В. П. Бреусов, В. В. Елистратов, М. А. Ташимбетов ; Федер. агентство по образованию, С.- 
Петерб. гос. политехн. ун-т. - СПб. : Из-во "Нестор", 2005 (Тип. изд-ва). - 134 с. : ил.; 21 см.; ISBN 5-303-00188-1 

https://stat.gov.kz/
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«Кроме того, континентальность климата выражается в больших 

амплитудах, как в годовом ходе метеорологических элементов, особенно 

температуры, так и в суточном ходе. Так, например, суровая зима в Казахстане 

сменяется жарким летом», – отмечает Бугаев В. А.56 

Водные ресурсы сравнительно бедные и концентрируются в трёх регионах 

страны: восточном, юго-восточном и южном; озёр площадью свыше 1000 км2 

всего пять: Каспийское море, Балхаш, пересыхающее Аральское море, Алаколь и 

Тенгиз. 

Все эти факторы в комплексе формируют картину расселения, 

демонстрирующую преимущественную концентрацию населения Казахстана в 

так называемых оазисных территориях – окраинах страны. Центральная же часть 

была заселена крайне редко, по причине засушливого, сурового климата57. 

Впоследствии, освоение центральных территорий было обусловлено 

формированием промышленного ядра в центральном регионе Казахстана в 

советский период. 

Карагандинская область занимает всю территорию центрального региона 

Казахстана, это крупнейшая область республики (427 982 км², 15,7 % общей 

площади территории страны, Рис. 46). 

Рельеф преимущественно равнинный, так как область размещается на 

поверхности наиболее возвышенной части Казахского мелкосопочника 

(Сарыарка). Эта особенность рельефа даёт беспрепятственный доступ действию 

сибирского антициклона и арктическим воздушным массам. 

Большая площадь, занимаемая Карагандинской областью, обусловила 

разнообразие природных зон – сравнительно небольшие участки лесостепи на 

севере и северо-западе, полупустыни – на юге, большую же часть территории 

занимает степь. Характерной особенностью степных и полупустынных 

природных зон является желтовато-бурый цвет почвы: травяной покров 
56 Бугаев В. А. Климат Средней Азии и Казахстана [Текст] / проф. В. А. Бугаев ; Акад. наук Узб. ССР. Совет науч. 
пропаганды. - Ташкент : изд-во и тип. Изд-ва АН УзССР, 1946. - 24 с.; 19 см., С. 10 
57 Большая советская энциклопедия [Текст] / гл. ред. О. Ю. Шмидт. - Москва : Советская энциклопедия, 1926-1947. 
- 26 см. Доп. т.: Союз Советских Социалистических Республик / под ред. С. И. Вавилова [и др.]. - 1947. - [487], 
LXXX с., [45] л. ил., портр., к. : ил., к., табл., С.58-59 
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отсутствует – это формирует особый колорит окружающей природы58. «Степной 

ландшафт, окружающий городскую природу, непосредственно воспринимается 

практически отовсюду», – пишет Рева М.В59. 

Жаркое сухое лето и холодная ветреная зима – характерные особенности 

резко континентального климата области. 

«Резкая континентальность климата выражается в таких фактах, как 

неожиданные и преждевременные заморозки или, напротив, оттепели; как 

внезапные ливни в районах, отличающихся большой засушливостью, как низкая 

относительная влажность», – пишет Бугаев В. А.60 

Среднегодовая температура +3,6 °С; средняя температура июля (самого 

жаркого месяца) – от +18 до +20 °С; максимальная температура в июле составляет 

40-43 °С. В условиях повышенной сухости воздуха частые ветры скоростью 3-5 

м/с вызывают пыльные бури, как результат – повышенная запылённость воздуха в 

летний, а также в межсезонные периоды (район Прибалхашья и г. Жезказган). 

Такие климатические условия создают сложности при формировании посадок 

зелёных насаждений, необходимые ландшафту пришкольного участка. Одной из 

методик борьбы с подверженностью почвы ветровой эрозии является создание 

участков с посыпным грунтом и мероприятия против выдувания и разлива.61 

Кроме того, согласно подсчётам специалистов, площадь озеленения можно 

увеличить путём применения компактного решения композиционной схемы плана 

здания школы (в том числе на стеснённых участках). Данные приёмы позволяют 

улучшить аэрацию здания, снизить теплопотери за счёт уменьшения площади 

наружных ограждающих конструкций [94]. 

 
58 Рева, М. В. Формирование облика и внутренней среды современного энергоэффективного жилья в условиях 
промышленных городов (на примере Карагандинской области) [Текст] : монография для студентов и магистрантов 
/ М. В. Рева, А. Г. Мацынин ; М-во образования и науки Республики Казахстан, Карагандинский государственный 
технический университет, Кафедра «Архитектура и Дизайн». - Караганда : КарГТУ, 2016. - 175 с. - (Рейтинг). – 
ISBN 978-601-315-191-5, С. 93 
59 Там же. 
60 Бугаев В. А. Климат Средней Азии и Казахстана [Текст] / проф. В. А. Бугаев ; Акад. наук Узб. ССР. Совет науч. 
пропаганды. - Ташкент : изд-во и тип. Изд-ва АН УзССР, 1946. - 24 с.; 19 см., С. 10 
61 Тургумбекова Э. З. Школьные здания городов Центральной Азии : середина XX - начало XXI веков : 
диссертация ... кандидата архитектуры : 18.00.02 / Тургумбекова Эльмира Зарифовна; [Место защиты: Новосиб. 
гос. архитектур.-худож. акад.]. - Бишкек, 2007. - 156 с. + Рис.(с. 157-221: ил.). Архитектура зданий и сооружений. 
Творческие концепции архитектурной деятельности 
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В самом холодном месяце года – январе – температура часто понижается до 

–30-40 °С, в среднем температура составляет –18 °С. По данным исследователей, 

это вызвано так называемым «гребнем высокого давления» (отрогом 

антициклона62), который отходит от Азиатского антициклона и приносит очень 

холодную, с сильными морозами зиму63. В совокупности с сильными ветрами 

зимой такой климат требует закрытого режима эксплуатации зданий. 

Тип погоды и эксплуатационные режимы зданий (по М.С. Мягкову)64 
 

Режим 
эксплуатации 
и тип погоды 

Архитектурно- 
планировочное решение 

Конструктивное 
решение 

Инженерно- 
техническое решение 

Закрытый, 
холодная погода 

Компактное решение, 
уменьшение теплопотерь, 
тёплые лестницы, 
тамбуры, шкафы для 
верхней одежды в 
квартирах, ориентация на 
солнечные стороны. 
Защита территорий от 
ветра зданиями и 
посадками хвойных пород 

Ограждения 
необходимых 
теплозащитных качеств 
и воздухо- 
непроницаемости. 
Двойное остекление. 

Центральное отопление 
средней мощности. 
Вентиляция 
естественная, вытяжная 
с притоком через окна, 
форточки, клапаны 

В исследовании архитектурно-планировочных методов реконструкции и 

модернизации зданий школ на примере крупного города Ухта в районе Крайнего 

севера в Республике Коми было доказано, что выявление центрального ядра школы 

решает многие планировочные проблемы: повышает тепловую энергоэффективность 

здания, увеличивает компактность, оптимизирует коммуникационные структуры, даёт 

возможность полифункционального использования атриума – центрального ядра. При 

этом наиболее энергоэффективной формой здания является куб или полусфера [66]. 

Исходя из данного вывода, можем обозначить этот архитектурно-планировочный 

приём как способствующий развитию проектирования школьных зданий методами 

устойчивой архитектуры. 
 

62 Область атмосферы, давление в которой выше, чем в окружающих областях на том же высотном уровне, на 
синоптической карте представлена системой почти параллельных изобар приблизительно U-образной формы, 
выпуклой по отношению к антициклону. 
63 Рева, М. В. Формирование облика и внутренней среды современного энергоэффективного жилья в условиях 
промышленных городов (на примере Карагандинской области) [Текст] : монография для студентов и магистрантов 
/ М. В. Рева, А. Г. Мацынин ; М-во образования и науки Республики Казахстан, Карагандинский государственный 
технический университет, Кафедра «Архитектура и Дизайн». - Караганда : КарГТУ, 2016. - 175 с. - (Рейтинг). – 
ISBN 978-601-315-191-5 
64 Мягков М. С. Архитектурная климатография [Текст] : учебное пособие / М. С. Мягков, Л. И. Алексеева. – М.: 
ИНФРА-М, 2018. – 363 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-011855-0 (print) С. 206-207 
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Хотя территория города Караганды не относится к районам Крайнего 

Севера, однако климат Центрального Казахстана характеризуется как резко 

континентальный и достаточно сложный для проживания. Основные типы 

воздушных масс, господствующих в области – арктический, полярный и 

тропический, в результате воздействия которых формируются следующие 

климатические особенности региона: 

 низкий уровень влажности, крайне засушливый климат, малое 

количество осадков в течение года, температура воздуха в июле 

достигает 34-39 градусов, иногда до 40-43 градусов, в летнее время 

наблюдается самая низкая относительная влажность воздуха; 

 суровые зимы, продолжительностью 5-5,5 месяцев, устойчивый 

снежный покров устанавливается на 120-150 дней, количество дней с 

морозами ниже 25 градусов колеблется от 10-15 до 40-50 дней, в 

некоторые годы до 20-25 дней за месяц; устойчивые заморозки 

наблюдаются уже в первой декаде сентября; 

 преобладающие ветры – юго-западные (январь) и северо-восточные 

(июль), среднегодовая скорость ветра – 5,5 м/с, увеличение 

среднемесячной величины скорости ветра наблюдается с ноября по 

март, максимальная зарегистрированная скорость ветра в Караганде 

– 37 м/с [55]. 

Исходя из данных показателей, следует, что компактная центричная 

модель здания школы является наиболее эффективной для уменьшения 

воздействия окружающей среды в условиях г. Караганды. Для рассеивания 

наиболее сильных преобладающих ветров целесообразным объёмно- 

планировочным решением будет закругление тех углов здания, которые 

постоянно подвергаются воздействию юго-западных и северо-восточных 

ветров или круглое в плане здание школы в целом [15]. 

Одно из главных требований к помещениям школьного здания – 

достаточный уровень инсоляции помещений, особенно учебных классов и 
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кабинетов, в которых учащиеся и преподаватели проводят большую часть 

времени. В настоящее время современная практика проектирования – как 

зарубежная, так и отечественная, демонстрирует всё большее стремление 

архитекторов увеличить площадь остекления для обеспечения наилучшего 

уровня инсоляции рекреаций и учебных классов и кабинетов. Исследования 

Оболенского Н.В. показали, что г. Караганда, согласно карты зоны ресурсов 

УФ-радиации, относится к зоне УФ-комфорта, поэтому недостатка солнечных 

дней в году или перегрева, как, например, в Ташкенте и Ашхабаде, в 

Караганде нет. По словам Оболенского Н.В., «сверхостеклённость чревата 

резким тепловыми световым дискомфортом – перегрев и слепимость летом и 

ещё большая слепимость и переохлаждение зимой за счёт больших 

теплопотерь»65, что ведёт к возрастанию эксплуатационных расходов на 

отопление здания. Кроме того, верхнее освещение обеспечивает ту же 

освещённость, что и при ориентации оконных проёмов на юго-восточную и 

юго-западную стороны [71]. Эти данные были ещё раз доказаны при 

проектировании лингвистической гимназии в Одинцове (арх. В.И. Степанов, 

2009 г.). Таким образом, в условиях резко континентального климата 

Караганды устройство витражного или панорамного остекления в здании 

школы не только не эффективно с точки зрения энергосбережения, но и 

создаёт световой и тепловой дискомфорт, что крайне отрицательно влияет на 

зрение и даже осанку учащихся, особенно тех, кто сидит в ряду у окна. 

Наиболее эффективным решением будет устройство верхнего естественного 

освещения через кровлю наряду с боковым освещением. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 Оболенский Н.В. Архитектура и солнце / Н. В. Оболенский. - М. : Стройиздат, 1988. - 205,[2] с., [14] л. ил. : ил.; 
25 см.; ISBN 5-274-00188-2 (В пер.), С. 171 
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2.3.2 Особенности социально-демографической структуры Карагандинской 

области и её влияние на современное состояние школьного фонда 

 
По данным Национального доклада о состоянии и развитии системы 

образования Республики Казахстан, в 1991 году численность населения 

составляла 16,4 млн. человек. В результате миграционных процессов к 2000 году 

данный показатель снизился до 14,9 млн. человек66. В 2021 году численность 

населения страны достигла 19 млн. человек (Рис. 45, Табл. 2.4). 

Карагандинская область, крупнейшая по территории в республике, занимает 

четвёртое место по численности населения после Алматинской и Туркестанской 

областей, а также г. Алматы: население области составляет 1 378 100 человек (на 

1 мая 2020 года). Что свидетельствует о низкой плотности населения (средняя 

плотность населения на 1 км2 составляет 3,2). При этом соотношение городского 

населения к сельскому составляет 4:1: Карагандинская область – наиболее 

урбанизированная в стране. 

Как отмечают специалисты, область является наиболее активной в аспекте 

миграции населения – как международной, так и межрегиональной, а также на 

уровне области. Долгие годы сохраняется достаточно стабильный уровень 

международной миграции – в Российскую Федерацию, Германию и другие 

страны. 

Наблюдается высокий уровень оттока сельского населения в города области, а 

также в административный центр – г. Караганду (часть масштабной миграции, 

характерной для всех областей Казахстана). Кроме того, такие города как Нур-Султан, 

Алматы и Караганда, являются центрами притяжения молодых людей с точки зрения 

получения высшего образования67. По данным Комитета по статистике Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан, на начало 2019-2020 учебного года в 

66 «Национальный доклад о состоянии и развитии системы образования Республики Казахстан», 2016 год. С. Ирсалиев, А. 
Култуманова, Э. Тулеков, Т. Булдыбаев, Г. Кусиденова, Б. Искаков, Л. Забара, Л. Барон, Е. Коротких - Астана: АО 
«Информационноаналитический центр», 2017 - 482 с. URL: http://iac.kz/sites/default/files/nacdok- 
2017_ot_kgk_final_09.08.2017_10.00-ilovepdf-compressed.pdf С.43 
67 Есимова А.Б., Валитова З. Х. Межобластная миграция в Казахстане: основные тренды и динамика // Мир Большого 
Алтая. 2017. №3 (1). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhoblastnaya-migratsiya-v-kazahstane-osnovnye-trendy-i-dinamika 
(дата обращения: 02.07.2020). 

http://iac.kz/sites/default/files/nacdok-2017_ot_kgk_final_09.08.2017_10.00-ilovepdf-compressed.pdf
http://iac.kz/sites/default/files/nacdok-2017_ot_kgk_final_09.08.2017_10.00-ilovepdf-compressed.pdf
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Карагандинской области действовало 9 самостоятельных ВУЗов, из них 4 являются 

государственными, контингент обучающихся составил 43 500 человек, из них на 

государственном языке обучается 54,9% студентов, на русском – 42,3%, английском – 

2,8%). Среди обучающихся в ВУЗах 79,4% – казахи, 11,6% – русские. На другие 

национальности приходится 9% всех студентов68. 

Эти миграционные процессы являются одной из основных причин как 

сокращения числа школ в республике, так и уменьшения контингента учащихся: 

по данным специалистов, число дневных и вечерних общеобразовательных школ 

снизилось на 15,7%, а количество учеников – на 9,6%. 

При этом, на фоне процесса сокращения количества аварийных и 

требующих капитального ремонта школ, наблюдается стабильное число школ, 

ведущих занятия в три смены (1993 г. - 84 школы (1%), 2016 г. - 127 школ (1,8%); 

лишь в 2011 году удалось «разгрузить» школы, в которых уроки велись в четыре 

смены69. 

В настоящее время в Караганде сеть городских общеобразовательных школ 

представлена различным количеством учебных учреждений в каждом районе: 

 13 школ в Юго-Восточном, из них – 5 гимназий и лицеев; 

 20 школ в районе Майкудук, из которых лишь одна гимназия; 

 29 школ в Новом городе, из которых 1 – вечерняя, кабинет психолого- 

педагогической коррекции, 8 гимназий и 1 лицей; 

 6 школ в Сортировочном районе; 

 12 школ в Пришахтинском районе. 

Таким образом, в настоящее время Караганде действуют 84 школы, из 

которых 6 являются частными, а 79 – государственными (осуществляющие 

среднее полное образование – 60, среднее общее образование – 19), открыта 1 
 
 

68 Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. 
Высшие учебные заведения карагандинской области на начало 2019/2020 учебного года. Электронный ресурс. URL: 
https://stat.gov.kz/region/256619/news/ESTAT343978 
69 «Национальный доклад о состоянии и развитии системы образования Республики Казахстан», 2016 год. С. Ирсалиев, А. 
Култуманова, Э. Тулеков, Т. Булдыбаев, Г. Кусиденова, Б. Искаков, Л. Забара, Л. Барон, Е. Коротких - Астана: АО 
«Информационноаналитический центр», 2017 - 482 с., С. 155. URL: http://iac.kz/sites/default/files/nacdok- 
2017_ot_kgk_final_09.08.2017_10.00-ilovepdf-compressed.pdf 

https://stat.gov.kz/region/256619/news/ESTAT343978
http://iac.kz/sites/default/files/nacdok-2017_ot_kgk_final_09.08.2017_10.00-ilovepdf-compressed.pdf
http://iac.kz/sites/default/files/nacdok-2017_ot_kgk_final_09.08.2017_10.00-ilovepdf-compressed.pdf
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вечерняя школа. Динамика строительства городского школьного фонда низкая: в 

эксплуатацию введены НИШ (построена в 2012 году), гимназия № 102 – в 2017 

году, в которой на сегодняшний день укомплектовано 1866 учащихся, что почти в 

2 раза превышает проектную мощность вновь открытой школы. Открытие новой 

школы позволило ликвидировать трёхсменное обучение в школах № 101 и 23 

микрорайонов Гульдер-1 и Степной-3. При этом значительная перегрузка 

сохраняется в семи школах в двух крупнейших районах города Караганды: 

1. Юго-Восток: 

 школа-лицей № 101 – 2330 учащихся (194 %); 

 СШ № 32 – 1887 учащихся (157%); 

 СШ № 81 – 1882 учащихся (157%); 

 ШГ (школа-гимназия) № 102 – 1866 учащихся (155%); 

2. Майкудук: 

 СШ № 65 -1682 учащихся (140%); 

 школа-лицей № 53 – 1542 учащихся (130%); 

 СШ № 34 – 1503 учащихся (176%); 

Кроме того, вследствие усложнения образовательных программ и увеличения 

учебных нагрузок уже в начальной школе, растёт число классов предшкольной 

подготовки: количество учащихся на сегодняшний день составляет 4515 человек. 

При этом наблюдается значительное уменьшение числа первых классов (в 2017-2018 

учебном году цифра составила 298, число первоклассников составляет 7099 человек, 

что на 883 меньше, чем в 2016-2017 учебном году). Уменьшение числа 

первоклассников связано с увеличением контингента в классах предшкольной 

подготовки. Несмотря на данный факт, количество учащихся, особенно на 

государственном языке, стабильно увеличивается [3]. 

Значительные перегрузки – от 130 до 194 % испытывают школы растущих 

Юго-Восточного и Майкудукского районов, половина из сверхукомплектованных 

школ – гимназии и лицеи. Это закономерно, учитывая следующие данные: школы, 

предлагающие новые или специальные образовательные услуги, с углубленным 
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изучением отдельных предметов, испытывают перегрузку до 200-300 % [76, с. 51]. 

Большая часть учащихся нацелена на получение дополнительного образования в 

своих школах. 

В результате анализа школьного фонда Карагандинской области были 

выявлены следующие основные его особенности и тенденции развития: 

 сокращение количества сельских малокомплектных школ в результате 

оттока учащихся в городские школы; 

 увеличение вместимости городских школ за счёт блоков-пристроек; 

 реконструкция школьных зданий, построенных в довоенный период; 

 центры дополнительного образования сосредоточены в районе «Новый 

город», что нарушает нормы радиуса обслуживания и ухудшает 

транспортную доступность для школьников из других районов; 

 планировочная структура Караганды, при которой каждый район является 

самостоятельной структурой, требует предусмотреть принцип 

проектирования самостоятельной школьной сети для каждого района. 

 
2.3.3 Исторические особенности формирования Карагандинской области 

и г. Караганды как её центра 

 
Для определения направлений проектирования сети школьных зданий, расчёта 

их вместимости, необходимо выявить особенности развития центрально- 

казахстанского региона как исторического фактора, оказавшего влияние на 

формирование градостроительной структуры города. 

Исследованиями архитектуры Казахстана во второй половине XX века в 

области теории и истории, региональных особенностей жилища, памятников 

архитектуры, проблем города занимались в разные годы Мендикулов М. (1953), 

Герасимов Г.Г. (1957), Маргулан А. (1959), Басенов Т.К. (1967), Гершберг В. (1969), 

Глаудинов Б.А., Сейдалин М.Г., Карпыков А.С. (1987), Самойлов К.И. (2004). 

Большая часть научных трудов посвящена изучению архитектуры южной и юго- 

восточной части Казахстана, так как становление архитектурной науки в КазССР 
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берёт начало в высших школах и научно-исследовательских институтах Алматы. 

В современной работе Феоктистовой Е.А. (2011) рассмотрены особенности 

градостроительной культуры исторических городов Казахстана, – Тараза, Алматы, 

Шымкента, Усть-Каменогорска, Павлодара, Петропавловска и др. 

Большое количество научных трудов посвящено проблемам региональной 

архитектуры, мемориального зодчества, сельских поселений и многоэтажного жилья, 

однако отсутствуют работы, затрагивающие вопросы развития архитектуры 

школьных зданий – влияния реформ образования в условиях региональных 

особенностей Казахстана или современный этап развития одной из важнейших 

отраслей жизни государства – среднего образования и его материализации в 

архитектуре школы. 

Изучению аспектов формирования г. Караганды посвящены работы Барага 

Т.Я., 1950, Меликова Э.Г. (1930-1980 годы), 1997. Первым современным 

комплексным трудом по исследованию типологических особенностей развития 

архитектуры как жилых, так и общественных зданий Центрального региона 

Казахстана, – Карагандинской области, является труд Ревы М.В.70 

Город Караганда – крупнейший город в Центральном Казахстане, его 

история как города угледобывающей промышленности берёт начало задолго до 

начала индустриализации, развернувшейся в 1930-е годы. В 1840-1850-е годы 

купцом Никоном Ушаковым были обнаружены залежи угля и медной руды. 

Впоследствии, уже в начале XX века, все предприятия и недвижимость были 

проданы англо-французскому акционерному обществу [56]. С приходом 

советской власти в 1922 году шахты были законсервированы. 

Один из первых документов Советской власти в Карагандинской области – 

Постановление СНК РСФСР о национализации Спасского медеплавильного 

завода от 11 мая 1918 года. 1920-е годы прошлого столетия характерны 

повсеместным восстановлением разрушенных гражданской войной крупнейших 

промышленных центров России – Донецкого и Кузнецкого угольных бассейнов в 
 

70 Особенности развития архитектуры Центрального Казахстана 1930-х гг.-начала ХХI в.: дис. ..... канд. архитектуры 
/ Каз. головная архит.-строит. академия ; науч. рук. Глаудинов Б.А..- Алматы, 2008.- 222 с. 
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связи с особенно острой проблемой топливного кризиса. Однако добыча ресурсов 

в Карагандинском угольном бассейне в тот период была законсервирована. 

Начало 1930-х годов отмечено процессом полной реконструкции народного 

хозяйства Казахстана, включающий целый комплекс мероприятий: 

национализация предприятий, перевод коренного населения к осёдлому ведению 

хозяйства, освоение сельскохозяйственных земель, развитие промышленности и 

железнодорожного транспорта (строительство Туркестанско-Сибирской железной 

дороги), новое районирование республики, в результате которого в 1936 году 

столицей Казахстана до 1997 года стал город Алма-Ата (Алматы). Закономерно, 

что все эти процессы сопровождались образованием новых городов и поселений: 

к началу 1940-х годов количество городов в республике увеличилось с 22 до 31, а 

население – в 3,5 раза. Специалисты отмечают, что народное развитие Казахстана 

шло наиболее быстрыми темпами по сравнению с остальными союзными 

республиками, поэтому с целью урегулирования и централизации процесса 

глобального строительства на территории республики в 1930 году были 

образованы Казстройобъединение и краевая проектная организация 

«Казгоспроект» [9]. 

Развитие Советского Союза в целом и КазССР отражалось и на процессе 

становления каждого региона. Наиболее ярко они проявились в Центральном 

регионе Казахстана. Уже в начале 1920-х-1930-х годов стало ясно, что 

Карагандинская область богата природными ресурсами: в 1920 году один из 

крупнейших специалистов-геологов Гапеев А.А. впервые оценил Карагандинский 

угольный бассейн как крупнейший в Казахстане и ценнейший в мире по качеству 

добываемого угля. Карагандинский угольный бассейн был третьим по значимости в 

Советском Союзе после Донецкого и Кузнецкого бассейнов, и первым по мощности 

пластов и коэффициентом угленосности и плотности на 1 км2 площади [93, 16]. 

Кроме того, в 1928 году было выявлено, что месторождение Коунрад в 

Северном Прибалхашье, открытое ещё в 1901 году, богато медными рудами и 

может стать главным источником цветных металлов в республике. Также в конце 

1920-х годов район нынешнего города Темиртау известный геолог К. Сатпаев 
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оценил как потенциальный центр чёрной металлургии Казахстана. 

В 1930 году были начаты работы по восстановлению Карагандинского 

бассейна и закладке новых шахт: за один 1932 год угледобычи дал 1 132 тыс. тонн 

угля (для сравнения: с середины 1840-х годов до 1887 года всего было добыто 1 

167 тыс. тонн угля) [93]. Были приняты следующие специальные постановления: в 

1929 году был создан трест «Казахстройуголь»71, что, по мнению Меликова Э.Г., 

спровоцировало массовый приток населения в Карагандинскую область: с 15 тыс. 

человек в 1930 году до 102 тыс. человек в 1936 году (Рис. 48, Табл. 2.6). 

В 1934 году рабочий посёлок Караганда получил статус города. В 1937 году 

была построена железная дорога, благодаря чему рост населения с 1930 по 1936 

годы составил 87 тыс. человек. В связи с таким резким увеличением количества 

рабочих, занятых на шахтах, их семей, необходимо было решать вопрос 

организованного расселения, и в 1932 году этой проблемой начинает заниматься 

проектная организация «Стандартпроект» (г. Москва). К 1936 году был 

разработан генеральный план города, трест Карагандастрой приступил к 

строительству капитальных сооружений в районе Нового города. Однако данный 

проект был отвергнут, так как вновь произведённый анализ характера залегания 

угольных пластов позволил увеличить темпы разработок в угольном бассейне и 

показал огромный потенциал развития добывающей промышленности в 

Карагандинской области, поэтому руководством страны основная концепция 

формирования ткани города к тому времени уже была пересмотрена: структурная 

организация производства требовала устройства «шахт-гигантов». 

Разработку проекта генерального плана Нового города Караганды поручают 

ГПИ «Мособлпроект»: в течение 5 лет, с 1934 по 1938 годы, коллектив архитекторов 

– А. Карнаухов, О. Кеппе, П. Шумной, под руководством А. Кузнецова разработали 

генеральный план, который был утверждён в 1939 году. Согласно проекту, 

строительство Нового города до 1950 года предполагалось на 300 тыс. человек, из 

которых 50 тыс. чел. должны быть временно расселены в старых посёлках, 
 

71 Положение о государственном   управлении по сооружению угольных предприятий республики треста 
«Казахстройуголь» от 28.11.1929 г. 
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образовавших около шахт так называемый «Старый город». Впоследствии «Старый 

город» планировали расселить и снести (Рис. 48, Табл. 2.6). 

Процесс осуществления проекта шёл очень медленно, несмотря на комплекс 

принятых мер по формированию региональной строительной базы: были назначены 

главный архитектор области и города, которые контролировали реализацию нового 

генерального плана. Кроме того, к 1939 году были введены небольшие кирпичные 

заводы и деревообрабатывающие производства. Так, за три довоенных года были 

возведены многоэтажные жилые здания, некоторые крупные общественные 

сооружения (здание Облисполкома, Рис. 47, Табл. 2.5) [9]. Однако весь этот жилой 

фонд не мог обеспечить расселение рабочих из пришахтных посёлков, которые 

постоянно прибывали из разных уголков Советского Союза, в результате чего в 

краткий довоенный период удалось лишь частично реализовать проект застройки и 

обеспечить благоустроенным жильём только 30 тыс. человек: (первые кварталы 

города были двух-, трёхэтажными). По этой причине до войны г. Караганда 

фактически не стал городом в полном понимании этого слова, так как представлял 

собой некую хаотичную структуру из малоэтажных построек. Меликов Э.Г. 

отмечает следующую проблему, препятствующую дальнейшему формированию 

упорядоченной планировочной структуры – «территории жилых и промышленных 

участков проникали одна в другую»72. Кроме того, имелись и другие сложнейшие 

проблемы: 

 эвакуация в Караганду населения (численность населения города к концу 

войны составляла 230 тыс. чел.) и промышленных предприятий во время 

войны; 

 наращивание мощности добычи угля, закладка новых шахт; 

 основная часть жилого фонда состоит из самостроя: саманных, глинобитных, 

деревянных домов; объекты культурно-бытового назначения располагаются в 

бараках; 

 опасная близость выработок к границам нового планировочного района: 
 

72 Меликов Э.Г. Города не строятся, они создаются. Этапы архитектурно-планировочного развития города 
Караганды (1930 – 1980 годы). – Караганда, 1997. С. 11. 
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требовался срочный пересмотр ранее принятого генерального плана; 

 отсутствие канализации и центрального водоснабжения (дворовые колодцы и 

частично уличные водоколонки), печное отопление; 

 сложная экономическая ситуация страны в целом и политика «остаточного 

финансирования» социальной сферы [65]. 

 
2.3.4 Специфика формирования образовательной системы среднего звена и 

школьного фонда в Караганде 

 
Среднее образование в Карагандинском регионе приобрело системный 

характер с установлением Советской власти. Тем не менее, представляется 

возможным выделить досоветский период развития среднего образования в 

Карагандинской области (1883-1918 гг), имеющий характерные особенности, 

обусловленные различными специфическими факторами: 

 разнородный характер населения – коренного кочевого и осёдлого, 

переселившегося в Казахстан; 

 различные условия проживания: основная часть коренного населения 

проживала в кибитках, аулах, казачье население – в станице и 

волости; 

 отсутствие квалифицированных педагогических кадров, в том числе 

владеющих казахским языком; 

 обучение в школе ограничивалось лишь начальной ступенью, и было 

прерогативой в основном наиболее богатых слоёв населения. 

В дореволюционный период школы появлялись точечно в различных 

районах области. По данным Ж.Ж. Турсыновой, первыми учебными заведениями 

для детей были так называемые «министерские» школы: первая такая школа была 

открыта в 1883 году в Каркаралинске как первом городе области [97]. Позднее, в 

связи с переселением из центральных и западных губерний России и Сибири, 

обнаружением залежей угля и развитием добывающей промышленности, 

возникла необходимость в обучении грамоте детей и в Караганде: первое здание 
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школы появилось в 1909 году. При этом обучение носило бессистемный характер: 

не осуществлялось дошкольного обучения и воспитания, школьное образование 

реализовывалось лишь на начальной ступени: к 1914-1915 учебному году в 

области функционировали 79 школ, среди которых лишь одна – средняя, 

остальные – начальные, в которых обучалось 4 тыс. детей. В целом, это 

закономерное явление, так как до революции высших учебных заведений в 

Казахстане не было, и школа прививала ряд навыков, комплекс определённых 

знаний и отражала социальное развитие того времени. Такая ситуация характерна 

для многих регионов дореволюционного периода [8]. 

Период 1920-1930-х годов в истории региона характерен процессом 

советизации региона: активным освоением добывающей промышленности, 

растущим числом населения. Начало системному формированию среднего 

образования было положено с утверждением в октябре 1918 года «Постановления 

о единой трудовой школе в РСФСР»: было узаконено всеобщее бесплатное 

образование для детей 8-17 лет [55]. В дальнейшем процесс развития системы 

среднего образования не отличался от других советских республик, и к началу 

1930-х годов проблема неграмотности взрослого населения была практически 

решена. К 1940-1941 учебному году количество учащихся увеличилось в 4 раза по 

сравнению с 1927-1928 учебным годом. 

Тем не менее, существовали некоторые региональные особенности, 

препятствующие формированию полноценной школьной сети: 

 отсутствие педагогических вузов в области и ближайших регионах 

обусловило необеспеченность учительскими кадрами (только 102 

учителя из 2404 имели высшее образование); 

 отсутствие учебников и методической литературы; 

 кочевой образ жизни коренного населения [96]. 

В конце 1920-х годов 70 % казахского населения продолжает вести кочевой или 

полукочевой образ жизни, несмотря на развернувшийся процесс перехода к 

осёдлости. 
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Первый этап массового строительства школ пришёлся на 1930-е годы и 

совпал с развитием г. Караганды в целом. Первые здания школ были построены в 

районе «Старый город». Так, первая школа-интернат (как начальная) в Караганде 

была открыта ещё в 1928 году. В настоящее время здание реконструировано и 

адаптировано под нужды размещённого Областного детского дома для детей с 

ограниченными возможностями в развитии. 

Закономерно, что дальнейшее развитие региональной системы образования 

не может происходить без должного кадрового обеспечения, поэтому в 1938 году 

в Караганде был основан Учительский институт73, позже преобразованный в 

Педагогический институт. Несмотря на это, проблема обеспечения учебного 

процесса профессорско-преподавательским составом должного уровня стояла 

очень остро. Резко континентальный климат центрального региона Казахстана, 

отсутствие жилья и других бытовых условий, удалённость от индустриальных и 

культурных центров республики – причины постоянного дефицита человеческих 

ресурсов в Караганде [59]. 

В довоенный период и ещё некоторое время после войны эта проблема 

решалась за счёт ссыльных и репрессированных в Карагандинский 

исправительно-трудовой лагерь научно-педагогических кадров – кандидатов наук, 

профессоров, в основном немцев по национальности, так как немцы были 

крупнейшей этнической группой среди депортированных народов [43]. 

Аналогичная ситуация складывается в сфере среднего образования области. 

Капышев А.К. приводит следующие данные: «в области работало 177 учителей 

из специального контингента, из них 36 учителей, имевших в прошлом судимость 

и 78 учителей, бывших в плену (что составляло 64,4% от всего «педагогического» 

спецконтингента»74. 

Тем временем, сформировавшийся таким образом научно-педагогический 

коллектив стал той движущей силой, которая сделала Карагандинскую область 
 

73 Постановление «Об организации в Караганде Учительского института» от 26 мая 1938 года. 
74 Капышев А. К. Взаимодействие региональной власти и учебных заведений Центрального Казахстана в 1930-е - 
первой половине 1950-х годах [Электронный ресурс] URL: https://interactive-plus.ru/e-articles/monography- 
20141031/monography-20141031-4452.pdf 

https://interactive-plus.ru/e-articles/monography-20141031/monography-20141031-4452.pdf
https://interactive-plus.ru/e-articles/monography-20141031/monography-20141031-4452.pdf
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вторым образовательным регионом Казахстана, несмотря на неблагоприятные 

природно-климатические и градостроительные условия. 

Так, по словам Д.Ж. Жумабековой, открытая в 1948 году в Караганде 

музыкальная школа стала одной из лучших в республике, благодаря энтузиазму и 

особой творческой энергии ссыльных преподавателей-музыкантов. Полагаем 

возможным считать эту школу фундаментом специализированного образования в 

Карагандинской области, так как в школу принимали одарённых в музыке детей, 

и конкурс на одно место составлял 12-13 заявлений. Кроме того, в школу 

приглашали известных артистов с концертами и для чтения лекций, проведения 

открытых занятий. «Независимо от таланта он [Вальтер Давыдович Роот] 

старался раскрыть потенциальные возможности каждого своего ученика»75, – 

пишет Жумабекова Д.Ж. о сформировавшемся особом подходе к учащимся. 

Школьный фонд в этот период представляет собой здания, построенные по 

проектам 1930-х годов в период завершения перехода на типовое проектирование 

школьных зданий и перехода к освоению классического наследия. Лабораторно- 

бригадный метод не нашёл своего отражения в архитектуре школьных зданий 

Караганды и области, так как формирование городской ткани и застройка Нового 

города проходила в период сталинских образовательных реформ, возвративших 

курс на «традиционную» школу. Вследствие чего учебные здания обладали 

следующими особенностями: 

 соотношение учебной площади к вспомогательной – около 65 % к 35 

% достигалось отказом от зальных помещений в объёме школы - 

актового и спортивного (физкультурного) залов, вместо столовой 

проектом был предусмотрен буфет; 

 здания школ располагались не в центре микрорайона, а выходящими 

главным фасадом на центральные бульвары и улицы города, что 

повлекло стеснённость пришкольного участка; 

 художественный образ зданий школ отражал монументальность, 
 

75 Жумабекова Д.Ж. Деятельность репрессированных скрипачей Центрального и Северо-Восточного Казахстана в 
1940-1950 гг // Наука и мир. – 2014. – Том 3 №4 (8). – С.120-121. 
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главный вход был подчёркнут классическим портиком [54, с. 173]; 

 существуют примеры освоения казахского национального 

архитектурно-художественного наследия. 

Одним из таких ярких примеров является Областная музыкальная школа (1948 

год, арх. И.И. Бреннер). Главный архитектор г. Караганды в период строительства 

района Новый город Бараг Теодор Яковлевич отмечает удачное использование 

традиционных форм, народных орнаментов в интерьере концертного зала школы и 

здания в целом: «В прорисовке плафонов и росписи потолков, в резьбе по ганчу 

вентиляционных решеток и ажурной алебастровой люстры концертного зала, в 

рисунке пола фойе, выложенного многоцветной метлахской плиткой, были удачно 

использованы мотивы народного казахского орнамента, и, несмотря на некоторые 

недостатки внешнего облика, здание музыкальной школы можно считать шагом 

вперед в развитии архитектуры Караганды»76. 

Следует отметить, что концертный зал на 700 зрителей был пристроен к 

зданию позже, когда школа уже зарекомендовала себя как одна из лучших в 

республике, несмотря на тот факт, что там обучались всего 10 классов [43]. 

Таким образом, продуманная ещё на этапе проектирования программа 

школы позволяет сформировать архитектурное пространство, способствующее 

всестороннему развитию учащихся, раскрытию их творческих способностей. 

В послевоенные годы финансирование области сокращается: был принят 

новый пятилетний план на 1946-1950-е годы, поэтому темпы нового 

строительства, как жилого фонда, так и школьных зданий, были резко снижены. 

Так, к 1952 году только 60 % всех школьников обучались в специально 

выстроенных для этой цели зданиях. Тем временем, число детей и взрослых, 

нуждавшихся в получении начального и среднего образования, неуклонно росло: 

в 1951-1952 учебном году в Карагандинской области работают 138 школ, число 

учащихся при этом составляет 63 485 человек, в следующем 1952-1953 учебном 

году число школьников увеличилось в 2 раза – до 123 920 человек, а число школ 
 

76 Бараг Т. Я. Караганда [Текст] / Т. Я. Бараг. - Москва : изд. и 2-я тип. Гос. изд-ва архитектуры и 
градостроительства, 1950. - 35 с., 15 л. ил. : ил., карт.; 20 см. 
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при этом составляет лишь 173. Застой в формировании полноценного школьного 

фонда в Караганде в 1950-е годы обусловили следующие проблемы: 

 приспособление различных зданий барачного типа для обучения; 

 обучение в 2-3 смены; 

 среднее число обучающихся в школах в этот период – от 700 до 1200; 

 число учеников в классе колеблется от 30 до 40 детей; 

 малочисленность школ с казахским языком обучения для коренного 

населения; 

 малочисленность интернатов и пансионатов для охвата школьным 

обучением сельских детей. 

Необходимость в получении рабочей профессии средней квалификации 

вызвала создание сети школ рабочей молодёжи и фабрично-заводского обучения. 

Несмотря на все эти трудности, сопровождавшие города и сёла в послевоенные годы, 

Абдрахманова К.К. приводит данные о том, что уровень грамотности в 

Карагандинской области был выше, чем в целом по КазССР, что было обусловлено 

концентрацией в Центральном Казахстане эвакуированных, депортированных, 

интернированных высококвалифицированных специалистов [1]. 

В дальнейшем, в рамках реализации новых генеральных планов, 

подготовленных в 1960-е годы и введением в эксплуатацию новых микрорайонов: 

«Степной», «Орбита», «№ 28», был практически ликвидирован «Старый город» – 

район хаотичной пришахтной застройки; шло строительство Юго-Восточного 

района [34]. В 1960 году одна из первых школ города № 1 (им. С.М. Кирова, 

построена в 1931 г.) была специализирована на изучение химии на профильном 

уровне. Углубленное изучение химии в школах было обусловлено развитием 

добывающей промышленности, а значит, горной и металлургической наук в 

регионе. Ранее школа уже была «опорной» – в течение 30 лет на базе школы велась 

подготовка учителей начальной ступени, а затем и воспитателей детских 

дошкольных учреждений: при школе функционировали педагогические классы. 

Безусловно, для реализации учебной программы по специализации была 

необходима реновация здания 1930-х годов. С этой целью к зданию школы были 
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пристроены столярная и слесарная мастерские, теплица площадью 100 м2, актовый 

зал на 250 мест, спортивный зал площадью 450 м2, а пришкольный земельный 

участок был расширен до 0,25 га. Кроме того, был осуществлён переход на 

кабинетную систему обучения: в школе действовало 24 учебно-предметных 

кабинета. В 1968 году переход на углубленное изучение химии был осуществлён 

также в школе-интернате им. Н. Нурмакова [55]. Таким образом, фундамент 

специализированного образования был заложен в районе Новый город. 

В результате анализа исторических этапов развития Караганды и области, 

было выявлено, что застройка и формирование ткани города происходило в 

несколько этапов: 

1. Первый генеральный план города Караганды, разработан в 1936 году, 

«Стандартпроект», не был реализован; 

2. Генеральный план   «Нового   города»,   утверждён   в   1938   году,   ГПИ 

«Мособлпроект», на 300 тыс. человек до 1950 года (арх. О. Кеппе, А. 

Карнаухов, П. Шумной, под руководством А.И. Кузнецова)77; 

3. Генеральный план «Большой Караганды», утверждён в 1968 году ЦНИИП 

градостроительства (арх. Хохлов А., Шквариков В.), на 650-700 тыс. 

жителей; 

4. Генеральный план города Караганды, 2007 год, г. Нур-Султан (арх. К.М. 

Тусупбеков). 

Множество факторов, оказавших влияние на формирование застройки города: 

резкий рост населения города с начала 1930-х годов в связи с освоением 

Карагандинского угольного бассейна и развитием угледобывающей 

промышленности, эвакуация населения и промышленных предприятий во время 

войны, неконтролируемая бесплановая застройка пришахтных территорий, стали 

причиной сложившейся рассредоточенной структуры города. Современный объём 

города состоит из шести самостоятельных жилых массивов: Юго-Восток, Новый 
 
 
 

77 Меликов Э.Г. Города не строятся, они создаются: Этапы архитектурно-планировочного развития города 
Караганды(1930-1980годы).- Караганда, 1997.- 67 с., С. 23 
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город, Майкудук, Пришахтинск, Фёдоровка и Сортировка78. Проект генерального 

плана города, утверждённый в 2007 году, подразумевает дальнейшее развитие 

исторически сложившегося характера застройки – формирование полицентричной 

структуры города, состоящей из самостоятельных жилых районов, которые 

обладают характерными особенностями и связаны между собой транспортными 

линиями, рекреационными зонами, парками, объёмами культурно-досуговых и 

спортивно-оздоровительных объектов79. 

В настоящее время развитие города достаточно противоречиво: добыча угля 

год от года сокращается, а шахты затапливаются: доля горнодобывающей отрасли 

в общем объеме промышленного производства города по итогам 2015 года 

составила только 3,2%80. Согласно Программе развития города Караганды на 

2016-2020 годы, основными отраслями являются обрабатывающая 

промышленность, электроснабжение, подача газа, пара и воздушное 

кондиционирование. 

Все города Карагандинской области – крупнейшей и наиболее 

урбанизированной области республики – являются моногородами, основная 

специализация которых – горнодобывающая и обрабатывающая 

промышленность. Численность населения в таких городах – от 8,7 до 182,6 тыс. 

человек (Рис. 46). В настоящее время как в Казахстане, так и в России 

насчитывается 28,7 % моногородов. Несмотря на то, что Караганда сейчас не 

имеет статуса моногорода, специалисты констатируют снижение роли города в 

процессе преобразования экономики региона в целом, что характеризуется рядом 

факторов: 

 уменьшением доли угольной, машиностроительной, строительной индустрии; 

 увеличением доли розничной и оптовой торговли, производства пищевых 

продуктов и т.п. [68]; 

 самым высоким уровнем оттока населения по стране: как из городов-спутников 
 

78 О генеральном плане города Караганды Карагандинской области: Постановление Правительства Республики 
Казахстан от 10 декабря 2007 года N 1205. – Астана, 2007 
79 Там же. 
80 Программа развития города Караганды на 2016-2020 годы, С. 12 
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в областной центр – Караганду или столицу Нур-Султан, так и в целом из 

области за рубеж; 

 самым низким показателем продолжительности жизни населения по стране в 

2016 году – 70,89 года (75,32 – у женщин, 66,16 – у мужчин). 

Затопление шахт ведёт к расширению заброшенных территорий в 

непосредственной близости от города, формированию депрессивных районов, а 

следовательно, к дестабилизации социальной структуры, нарастанию социальной 

напряжённости, маргинализации населения отдельных районов города 

Караганды, в особенности городов-спутников, в прошлом функционирующих за 

счёт предприятий угольной и металлургической промышленности. 

Карагандинская область обладает рядом преимуществ, которые могут 

послужить фундаментом для преобразования постиндустриального города в 

научно-технологический и культурный центр. Поэтому развитие крупнейшего 

региона Казахстана и города Караганды как его центра, видится в комплексной 

программе: 

 диверсификация экономики путём формирования так называемого треугольника 

знаний: образование-наука-инновации, и перехода к кластерной модели экономики 

(исследование, развитие, изготовление и маркетинг). Караганда является вторым 

образовательным центром Казахстана после г. Алматы. Поэтому на основе 

объединения технического и медицинского вузов, существующего Института 

фитохимии и других предприятий, возможна организация биомедицинского 

(фармакологического) кластера;

 разработка направлений конверсии промышленной застройки, а также 

рекультивация территорий заброшенных шахт и выработок – районов Старого 

города и Большой Михайловки, которые впоследствии могут быть 

рекреационными, садово-парковыми зонами;

 завершение формирования Юго-восточного района, который должен объединить 

исторически сложившиеся разрозненные жилые массивы районов Майкудук и
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Новый город, и стать новым общественным и административно-деловым центром 

города; 

 развитие культурного потенциала города Караганды, основу которого составляет 

наследие репрессированного поколения Карлага.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ II: 

 На формирование сети школ, функционально-планировочную и объёмно- 

пространственную структуру зданий оказывают влияние две группы факторов: 

глобальные (внешние) – социально-педагогические, социально-экономические и 

региональные – градостроительные, природно-климатические и социально- 

демографические.

 На протяжении 30-летней истории внутренняя образовательная политика 

Республики Казахстан была направлена на формирование сети школ 

специализированного образования как стратегически важного фундамента 

системы школьного образования.

 Натурное обследование НИШ химико-биологического профиля в г. Караганде 

позволило выявить приёмы проектирования, отражающие специфику 

образовательной программы специализированной школы: применение принципа 

изолированных вертикально-горизонтальных коммуникационных связей; 

расширенный состав помещений спортивного блока; мультифункциональный 

актовый зал в два уровня с трансформируемым оборудованием; 

специализированные кабинеты, лаборатории профильных дисциплин (химии, 

биологии, физики) сниженной наполняемости; обособление блока администрации 

от основного объёма школьного здания.

 В условиях резко континентального климата Карагандинской области компактный 

центричный тип здания школы является наиболее целесообразным для повышения 

тепловой энергоэффективности, увеличения посадок зелёных насаждений на 

участке, оптимизации коммуникационной структуры.

 Проведённый анализ социально-демографической структуры области и 

современного состояния сети школ свидетельствует о сокращении числа средних
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школ в результате оттока населения из области в город и 

сверхукомплектованность (обучение в три смены, превышение норматива 

наполняемости классов) городских школ Караганды, половина из которых – 

гимназии и лицеи. 

 Научно-педагогический коллектив высшей и средней школы Карагандинской 

области в период её формирования в 1930-е годы, пополнялся преимущественно 

ссыльными и репрессированными преподавателями, что позволило заложить 

фундамент второго по мощности образовательного региона Казахстана.

 В результате анализа градостроительной истории г. Караганды была выявлена 

полицентричная структура города, состоящая из самостоятельных жилых районов, 

которые обладают характерными особенностями и связаны между собой 

транспортными линиями, рекреационными зонами, парками, объёмами культурно- 

досуговых и спортивно-оздоровительных объектов.
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ГЛАВА III. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
3.1 Формирование школьной сети специализированного образования в 

современных условиях г. Караганды 

 
В Карагандинской области преобладают небольшие города до 183 тыс. 

человек, а областной центр – г. Караганда по численности населения относится к 

крупным городам. Рост населения города обеспечивается за счёт миграционных 

процессов внутри области: закрытие многих промышленных предприятий в 

малых городах-спутниках, а также сложная экономическая ситуация в сельской 

местности Карагандинской области привели к формированию устойчивой 

тенденции оттока населения из посёлков и сёл области в центр – г. Караганду. 

Авторами генерального плана был предусмотрен такой сценарий развития города, 

поэтому проектом развития предполагается «срастание» областного центра с 

городами-спутниками81. 

Учитывая данную специфику развития поселенческой структуры 

крупнейшего в Казахстане региона – Карагандинской области, в качестве 

основной модели учебного здания рекомендуется применять проект школьного 

комплекса как наиболее экономически целесообразного и отвечающего 

современным социально-демографическим условиям. 

Подобный опыт широко применяется в городах Финляндии – 

расселенческая структура которой схожа с казахстанской: обширная территория 

республики (9 место в мире по площади страны) при относительно низкой 

плотности населения (184-е место в списке стран по плотности населения среди 

195 стран по сравнению с 164 местом Финляндии). 

Школьное здание – наиболее распространённая типология общественного 
 
 

81 Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2007 года № 1205 «О генеральном плане 
города Караганды Карагандинской области». 
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здания в жилом районе [60]. Как было выявлено в Главе II, в настоящее время 

школы в крупнейших районах города – Юго-Восток и Майкудук испытывают 

наиболее значительные перегрузки – до 194 % от проектной мощности, при этом 

половина из сверхукомплектованных школ – гимназии и лицеи. 

Научные исследования по вопросам реконструкции и модернизации 

школьного фонда в крупных городах (Миронюк А.В., 2005; Буник О.А., 2007; 

Славинский С.П., 2007; Позняк С.В., 2009) выявили наблюдаемую с начала 2000-х 

годов устойчивую тенденцию разрушения сети школьных учреждений. Автором 

был выявлен ряд факторов, трансформирующих требования к доступности и 

размещению здания школы в городской среде: 

 масштабное реформирование образовательной системы Республики Казахстан 

(переход на 12-летний срок обучения, при котором предшкольная подготовка 

включается в программу основного образования, что формирует новые 

требования к школьному участку и размещению школы в городской среде); 

 возможность выбора школы для учащихся на законодательном уровне, вне 

зависимости от места проживания; 

 увеличение доли школ специализированного образования (гимназии, лицеи) в 

школьном фонде [82], в совокупности с повышенными педагогическими и 

гигиеническими требованиями к участкам и зданиям школ данного типа; 

 растущая потребность в получении дополнительного образования 

(робототехника, ментальная арифметика, 3D-моделирование и др.); 

 сложность в модернизации и приведению к единым нормам сложившейся сети 

учебных зданий с пришкольными участками различной площади (в результате 

реформирования советского среднего образования к зданиям и участкам 

школы предъявлялись различные требования); 

 школьные здания и комплексы специализированного образования имеют 

статусы городского, областного и республиканского значений; 

 дифференциация начальной, средней и старшей ступеней среднего 

образования не позволяет применять ранее применяемые расчёты проектной 



112 
 

 

мощности школьного здания; 

Таким образом, существует острая потребность в проектировании школьной 

сети для каждого района, которая бы обеспечила современные потребности в 

области среднего образования: углубленное изучение комплекса тех или иных 

предметов, индивидуальную траекторию освоения учебной программы, 

дифференцированное образование, проектное обучение. 

В соответствии с выявленными особенностями каждого из направлений 

учебной программы, с учётом специфики градостроительной структуры Караганды 

автором были разработаны четыре модели школ, рекомендуемые для 

формирования полноценной устойчивой сети учебных учреждений 

специализированного образования. 

I модель – «Районная» – предназначена для размещения в микрорайонах или 

районах, в условиях сложившейся городской застройки, например: Новый город, 

Юго-Восток и Майкудук. Рекомендуемая направленность учебной программы данной 

модели: социально-правовая, историко-филологическая и экономико-математическая, 

так как они требуют меньшего аудиторного фонда. Площадь пришкольного участка 

может быть снижена за счёт уменьшения площади учебно-опытной зоны. Здание 

школы – сниженной наполняемости, предназначено для обучения старшеклассников – 

III ступени (10-12 классы), из расчёта на 0:0:12 классов (300 учащихся) или на 0:0:9 

классов (225 учащихся), при наполняемости класса в 25 учащихся (Рис. 52). 

В растущих районах, испытывающих сверхперегрузки по контингенту 

учащихся (Юго-Восток и Майкудук), предлагается размещение зданий школ для II и 

III ступеней (7-12 классы; 24 класса; 600 учащихся). Кроме того, число учащихся в 

пределах специализации может варьироваться в зависимости от выбора школьников и 

результатов их конкурсного отбора (вступительных экзаменов). Помимо основных 

общешкольных и учебных помещений, в функциональную программу школьного 

здания данной модели следует включать следующие дополнительные помещения: 

 музей изучения родного края; 

 филиал краеведческого музея города; 
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 дополнительные конференц-залы, лектории и резервный аудиторный фонд, – 

предназначенные для повышения квалификации педагогов, трансляции опыта 

учёных и научных работников по данной отрасли – гуманитарной и 

математической (1 школа-ресурсный центр и школа-музей на район). 

Перечисленные функциональные группы должны иметь независимый 

режим функционирования от помещений для учащихся и педагогов (сотрудников 

школы), так как предназначены для использования жителями района и города в 

целом. 

Таким образом, школы специализированного образования становятся 

центрами трансляции передового педагогического опыта, а также платформой для 

развития детской науки и научно-проектной деятельности школьников в целом. 

Для реализации обозначенной функциональной программы рекомендуется 

применять принципы формирования школьной сети периода конца 1920-х начала 

1930-х годов тогдашнего Ленинграда (Санкт-Петербурга), то есть формирование 

и размещение зданий школ «Районной» модели как доминанты жилой застройки, 

которая фасадами замыкает перспективу основных улиц, аллей и бульваров. 

Данное требование обусловлено необходимостью формирования «имиджевой» 

модели школы, уникального облика, а также необходимостью обеспечить 

транспортную доступность для учащихся из других районов. 

II модель – «Межрайонная» – в соответствии с необходимостью в 

увеличенном лабораторном фонде по ведущим предметам специализации – 

физике, химии и биологии, а также в помещениях для инженерного 

проектирования, робототехники, компьютерных классов, школы данной модели 

рекомендуется размещать в так называемой «соединительной ткани» жилых 

районов, рекреационной зоне, или на границе районов. Такое градостроительное 

размещение позволяет организовать полноценные агробиологические и 

географические площадки, сады, оранжереи и теплицы, учебно-опытные 

площадки, необходимые для реализации учебных программ данных 

специализаций; а также размещения общежития для учащихся и преподавателей. 

Наполняемость школ «Межрайонной» модели – до 1000 учащихся, с учебной 
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программой преимущественно естественнонаучной (химико- 

биологической/биохимической, экологической) специализации (Рис. 52), как 

ведущей для Карагандинского региона (согласно программе развития 

Карагандинской области – развивающегося биотехнологического кластера). 

Для данной модели предлагается 3 варианта школьного здания (отличные 

по мощности здания и комплектации специализаций). 

1 вариант: школьный комплекс, предназначен для всех ступеней обучения 

– 0-12 классы (Рис. 53): 

1. Классы предшкольной подготовки; 

2. Начальные классы (1-6 классы) с числом параллелей 2:0:0 или 3:0:0 с 

радиусом обслуживания от 300 до 500 м, жилой группы или 

микрорайона; 

3. Основная школа (7-9 классы) с числом параллелей 0:2:0 или 0:3:0 с 

радиусом обслуживания от 300 до 500 м, жилой группы или 

микрорайона, а также района, города или области; 

4. Старшая школа (10-12 классы) с числом параллелей соответственно 

0:0:1, 0:0:2 или 0:0:3, которая предназначена для приёма учащихся как 

из города, так и со всей области. 

2 вариант: школа для двух ступеней обслуживания: основной и старшей (7-12 

классы) – в настоящее время это наиболее распространённая в Республике Казахстан 

модель школы специализированного образования (Рис. 53). Имеет городской или 

областной статус, радиус обслуживания не нормируется. В условиях крупного города 

расчётное число учащихся – от 640 (0:8:8) до 800 учащихся (0:10:10). 

3 вариант: школа только для старшеклассников (10-12 классы) – наиболее 

распространённая модель школы специализированного образования в Российской 

Федерации. Такие школы, как правило, развиваются непосредственно при высших 

школах, университетах и институтах. Статус функционирования – областной 

(республиканский) с возможностью приёма учащихся из города, радиус 

обслуживания также не нормируется. Расчётное количество учащихся – от 240 

(300) 0:0:6 до 480 (0:0:12). Обязательно наличие общежития для учащихся (до 60 
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% от общего числа учащихся) и преподавателей. Данный вариант школы 

интегрирует несколько направлений подготовки: 

 естественнонаучное 

(химико-биологическое/биохимическое, экологическое); 

 инженерно-техническое; 

 физико-математическое. 

Кроме образовательной функции, «Межрайонная» модель несёт 

дополнительную функцию научного просвещения населения; выступает 

транслятором экологического мировоззрения, формируя экологическое мышление 

школьников, чтобы в дальнейшем на базе школы проводить научно-популярные 

лекции, семинары, мастер-классы для населения с просветительской целью. 

Экологический образ жизни в настоящее время превратился в важнейшую тенденцию 

развития городов. Формирование мультифункционального пространства 

экономически выгодно, так как позволяет охватить практически все социальные слои 

населения, что особенно актуально для крупных постиндустриальных городов, 

потерявших ведущую промышленную отрасль, а вместе с ней и достаточное 

финансирование для современного развития города. 

В объём школы интегрируются помещения, имеющие собственный режим 

функционирования: технопарк, инновационный парк, планетарий, выставочный 

зал для детей, зал для проведения фестивалей науки и соревнований по 

робототехнике и другим дисциплинам. Комплексный характер здания позволяет 

компенсировать отсутствие музея науки в Караганде и площадок для проведения 

разнообразных учебных и научных мероприятий для учащихся города и области. 

Так же как «Районная» модель является «ресурсным центром» для школ с 

гуманитарным направлением, «Межрайонная» представляет собой «опорную 

школу» по естественнонаучным дисциплинам, что требует включения в 

функциональную программу комплекса помещений для обучения и повышения 

квалификации преподавателей. 

Рекомендуется снижение этажности до 1-2 этажей для обеспечения нескольких 
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необходимых педагогических и гигиенических условий, оказывающих влияние на 

процесс освоения учебных программ, здоровье учащихся и качество образования в 

целом: 

 обеспечение специализированных и универсальных кабинетов, в 

которых предполагается организация различных форм проведения 

уроков (фронтальная, работа в группах, работа за общим столом, 

индивидуальные занятия), верхним и боковым естественным 

освещением; 

 обеспечение лучшей связи с пришкольным участком как необходимой 

составляющей    учебного    процесса    по    направлениям    «экология», 

«биология». 

 необходимость в регулярных прогулках на свежем воздухе в течение 

учебного дня82. 

Перечисленные требования к пришкольному участку целесообразно реализовать, 

применяя метод лэндформинга, переменной этажности, рекомендуется 

применение региональных строительных материалов. 

III модель – «Рекреационная» – представляет собой школьный комплекс, 

предназначенный для размещения в благоприятных природных условиях (Рис. 

54), на участках с водоёмами и богатыми зелёными ресурсами, возможно, в 

курортной зоне области (в Карагандинской области это г. Каркаралинск). Модель 

предназначена для всех специализаций. 

Контингент учащихся – сменный, то есть формируется из прибывающих на 

смену (24-30 дней) школьников (10-17 лет) из других регионов и городов 

республики, как в учебный период, так и в каникулярное время. Таким образом, 

жилая функция данной модели равноценна учебно-воспитательной, что 
 
 

82 Была доказана ещё в конце XIX века английским педагогом Пейджетом и названа «опыт Пейджета» (более 
высокая успеваемость при регулярных прогулках), а также рекомендована V Международным конгрессом по 
школьному строительству и воспитанию на открытом воздухе в 1953 году в Женеве [69]. Несмотря на это, 
практика показывает, что сегодня организованные прогулки на свежем воздухе не предусмотрены, и учащиеся 
проводят стенах школы весь учебный день, а выход из школы даже порицается. Кроме того, по словам В.В. 
Смирнова, высокая этажность здания школы (3,4 и 5 этажей) формируют длинные горизонтально-вертикальные 
пути коммуникации, что ведёт к чрезмерным нагрузкам на сердце [83, С. 20]. 
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предполагает в функциональной программе наличие общежитий для учащихся и 

педагогов, развитую инфраструктуру отдыха и спортивных сооружений. 

Для школьных комплексов «Рекреационной» модели также рекомендуется 

включать в функциональную программу группу помещений центра повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогов. 

Следует отметить, что периодическое повышение квалификации для учителей 

является устоявшейся практикой, а прохождение краткосрочных образовательных 

программ для школьников среднего и старшего звена может вызывать вопросы с 

точки зрения педагогической эффективности. Тем не менее, данная модель школы 

экономически оправдана на переходном этапе развития государства, когда нет 

возможности обеспечить полноценное обучение одарённых школьников из 

отдалённых регионов и сельской местности. Однако выявление склонностей и 

способностей детей в тех или иных областях знаний необходимо, чтобы обеспечить 

основные принципы государственной политики в области образования: 

 доступность образования всех уровней для населения с учетом 

интеллектуального развития, психофизиологических и 

индивидуальных особенностей каждого лица83;

 стимулирование образованности личности и развитие одаренности84.

Вместе с тем, конкурсный отбор учащихся и педагогического состава 

позволяют сформировать модель учебного учреждения с высоким уровнем 

преподавания и обучения, а также повышать квалификацию педагогам и 

вырабатывать новые формы работы с учащимися. 

Прототипом «Рекреационной» модели выступает Образовательный центр 

«Сириус» в Сочи, открытый в 2015 году на платформе олимпийской 

инфраструктуры, реализующий учебные программы по направлениям «Наука», 

«Искусство» и «Спорт». 

IV модель – «Университетская» (Рис. 54) – не имеет отдельно стоящего 
 
 

83 ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Об образовании (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
04.07.2018 г.) Статья 3. Принципы государственной политики в области образования, Пункт 3 
84 Там же, Статья 3. Принципы государственной политики в области образования, Пункт 6 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30118752
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школьного здания, так как полностью интегрируется в пространственную 

структуру университета (института или клиники). Таким образом, специальные 

помещения – лаборатории, лектории, библиотека, используются как 

школьниками, так и студентами университета (института); учебные помещения 

группируются в отдельный блок для учащихся с выходом на собственный 

участок. Реализуемые направленности учебной программы зависят от 

специальностей, по которым проходит обучение в данном высшем учебном 

заведении. «Университетская» модель рассчитана на обучение только 

старшеклассников (10-12 классы)85; расчёт контингента в данном случае 

полностью определяется университетом (институтом) и зависит от имеющегося 

или планируемого материального фонда. 

Режим функционирования школы – закрытый, так как помещения и площадки 

пришкольного участка предназначены только для учащихся и преподавателей. 

В отдельных случаях такая модель носит название «предуниверсария». В 

условиях г. Караганды «Университетская» модель школы может быть 

реализована при крупнейших вузах – таких как Карагандинский технический 

университет, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, 

Карагандинский государственный медицинский университет. 

В настоящее время процесс приближения средней школы к высшей всё 

ускоряется. Причин тому несколько: 

 стремление к интеграции в международное образовательное пространство, как 

следствие, увеличение продолжительности обучения в школе до 12 классов; 

 увеличение доли научного знания в образовательном процессе школы, а также 

роли точных и естественнонаучных наук в мире; 

 усиливающийся процесс «профилизации» старшей школы и стремление к 

выбору направления будущей специальности уже на стадии обучения в школе; 

 потребность в дополнительных образовательных услугах, что требует 
 
 

85 Многолетний опыт Специализированного учебно-научного центра имени А. Н. Колмогорова (СУНЦ МГУ) 
показал, что физиологические и психологические особенности детей среднего звена (7-9 классы) школы не 
позволяют интегрировать данный контингент в среду университета или института. 
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преподавательского состава высшей квалификации, которые бы занимались не 

только педагогической работой, но и актуальными научными исследованиями; 

 стремление университетов, институтов подготовить абитуриентов уже на 

стадии обучения в школе (процесс организации школ определённого 

направления при университетах, консерваториях, институтах). 

В качестве современных примеров реализации данной модели школы 

можно назвать СУНЦ им. академика А.Н. Колмогорова; лицейские классы при 

РГГУ и др. 

 
3.2 Особенности функционально-планировочной структуры 

школьных зданий специализированного образования 
 

Современные научные исследования по вопросам проблем реконструкции и 

модернизации школьных зданий крупных городов и мегаполисов, формирования 

современной школы в сельской местности, утверждают необходимость в 

дополнительных функциях школы помимо учебно-воспитательной. Например, 

использование спортивного блока школы (бассейна и спортивных залов) 

жителями микрорайона; проектирование многофункциональных залов и др. 

Целью данных методик проектирования является предотвращение 

преждевременного морального и материального износа здания, обеспечение его 

многофункциональности, универсальности функциональной схемы, что в 

совокупности делает школьное здание полноценной частью городской среды. В 

целом метод насыщения школьного здания новыми функциями отражает 

глобальную тенденцию современной архитектуры – многофункциональность как 

способность к трансформации во времени и выявление так называемых 

«латентных»86 функций здания. А.Л. Гельфонд выделяет несколько критериев 

долговечности здания: 
 
 
 
 

86 Гельфонд А. Л. Деловой центр как новый тип общественного здания : диссертация ... доктора архитектуры : 
18.00.02. - Москва, 2002. - 297 с. + Рис. (33 c.: ил. ). 
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 баланс между внешними и внутренними, объективными и субъективными 

факторами, влияющими на структуру здания; 

 наделение объекта скрытыми потенциальными возможностями 

формообразования; 

 подвижность типологии, лёгкость её трансформации в зависимости от 

локальных социальных факторов; 

 подлинная адресность здания как гарант востребованности; 

 единство здания и городской среды [31]. 

Однако необходимость в открытости образовательной среды в современных 

условиях вступает в противоречие с таким свойством учебной среды как 

закрытость – с точки зрения безопасности учащихся и педагогов и режима 

функционирования, неизменного с точки зрения физиологических и 

психологических параметров школьников от 6 до 18 лет. Таким образом, 

наблюдается формирование совершенно особого – двоякого – характера 

функционирования школьного здания как части не только микрорайона, но и 

города в целом. В связи с чем возникает ряд дополнительных требований к 

планировочной структуре здания и участка школы. 

Исходя из понятия «адресности» здания, введённого А.Л. Гельфонд, у 

помещений школы появляется определённый третий адресат помимо постоянных 

пользователей пространства – ученического и педагогического коллективов 

(«прямых» адресатов). Как правило, возможность использования помещений 

третьими адресатами актуальна лишь для общешкольных помещений, комплекс 

же учебных помещений – кабинеты, классы, лаборатории и учебные классы имеет 

закрытый характер функционирования. 

Открытость школы подразумевает взаимодействие с научным миром, 

деятелями искусства и культуры, спорта, другими школами, а также с населением: 

научно-популярные лекции, тренинги по экологии, выставочные залы, научный 

музей. 

Выявленные особенности трансформации типологии школьного здания 
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позволили сформулировать тенденцию многоцелевого использования здания 

школы для создания условий дополнительного образования, профессиональной 

подготовки, внешкольной работы, социально-культурных нужд и укрепления 

здоровья населения [26]. Вследствие чего круг потенциальных третьих адресатов 

расширяется и может быть представлен следующими группами населения: 

 педагогическое сообщество преподавателей средней и высшей школ; 

 научное сообщество; 

 население микрорайона, района и города (молодёжь, взрослые, 

пожилые люди), не относящегося к первым двум группам, однако 

заинтересованное в получении знаний из различных областей науки; 

 дети различных возрастных групп – от 3 до 18 лет. 

Таким образом, функциональная программа школьного здания представляет 

систему открытых и закрытых пространств, для обеспечения эффективной работы 

которой требуется: 

 собственный режим функционирования для общешкольных помещений 

(спортивного зала, бассейна, зала хореографии и ритмики; актового зала; 

конференц-зала) – в вечернее время, после окончания занятий в 17.00; 

 автономная входная группа для общешкольных помещений, включающая 

отдельный вход с пандусом, тамбур, кассовый вестибюль, гардероб; 

 возможное размещение спортивного зала в цокольном этаже с целью 

экономии высоты здания школы, а учебных помещений на втором, третьем 

этажах с целью поэтажной дифференциации помещений закрытого и 

открытого характера; 

 при центричной планировочной схеме здания школы целесообразно 

общешкольные помещения группировать в ядре или блоками; 

 устройство дополнительной парковки для автомобилей посетителей и 

специального заезда со стороны улицы (Рис. 55, Табл. 3.2). 

Одной из ведущих тем работ по вопросам модернизации школьных зданий 

является формирование блоков-пристроек с различной функциональной 
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наполненностью: блоки помещений для различных ступеней учащихся, блоки, 

объединяющие специальные дисциплины, блок информационно-технический с 

актовым залом, блок зальных помещений для спорта и др. (Миронюк, 2005; 

Славинский, 2007; Позняк, 2009; Барабаш, 2016). По мнению В.И. Степанова, 

комплекс из компактных и относительно автономно функционирующих блоков – 

одно из потенциальных направлений в развитии композиции школьных зданий 

[90]. В связи с этим рекомендуется применять данную схему для школьных 

комплексов, охватывающие все ступени среднего образования, включая 

предшкольную подготовку (0-12 классы), так как психологические и 

физиологические особенности развития ребёнка начальной школы, в том числе 

способность ориентироваться и осваивать пространство, остаются неизменны, 

несмотря на влияние разнообразных факторов. 

При этом следует учитывать, что в настоящее время развитие 

технологических средств как один из ведущих факторов информационной эпохи, 

влияющий на жизненные процессы социума в целом, трансформирует параметры 

различных помещений для учащихся средней школы и старшеклассников. 

Распространение современных беспроводных мобильных устройств – 

портативного ноутбука, планшета и других, а также открытый доступ к 

беспроводной сети интернет способны обеспечить большую гибкость и широкие 

возможности для совместного использования оборудования как учащимися и 

педагогами, так и для самостоятельной работы школьников в пределах школы или 

на открытом воздухе для полевых исследований. В отличие от одного помещения 

или группы кабинетов, предназначенных специально для работы с техническими 

средствами обучения. 

Таким образом, информационно-технический центр как единый компактный 

объём трансформируется в дисперсную структуру, которая способна насыщать 

любые пространства здания школы: классы и кабинеты, специализированные 

лаборатории, рекреации, лекторий, зимний сад и др. 

В нормативных документах предусмотрена медиатека и общешкольный 

ресурсный центр площадью от 18 до 100 м2 в зависимости от числа единиц 
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хранения и количества читательских мест [84]. В настоящее время развитие 

информационно-компьютерных технологий и технических средств обучения 

обуславливает потребность в увеличении площади рекреаций с целью 

организации мест для работы учащихся вне учебной ячейки (кабинета) с 

устройством источников питания вместо формирования единого центра 

информации или информационно-технического центра. 

Площади помещений библиотеки: хранилище книг, читательские места, 

выдача книг, ресурсный центр – целесообразно сократить, а также снизить 

количество посадочных мест в ресурсном центре. В настоящее время наряду с 

глобальным процессом увеличения количества разнообразной информации в 

различных сферах, происходит процесс цифровизации ресурсов на бумажных 

носителях – книг, в том числе и редких, альбомов, учебников, учебных и 

методических пособий. Таким образом, учащиеся и педагоги школ получают 

возможность доступа к электронным фондам крупнейших библиотек, музеев, 

университетов – как в республике, так и за рубежом. Сегодня процесс 

цифровизации поддерживается регионально: в рамках государственной 

программы «Цифровой Казахстан» (2018-2022 годы). 

Натурное обследование НИШ в Караганде показало успешную апробацию 

опыта отказа от хранилища книг в библиотеке. Тем не менее, процесс 

цифровизации и виртуализации в информационную эпоху не должен полностью 

исключать традиционное знакомство школьников с литературой: сегодня 

существует даже потребность в стимуляции чтения книг, их анализа, обсуждения 

учащимися, формируя необходимую культуру чтения и навыки общения. С этой 

целью в библиотеке целесообразно наряду с учебными столами устанавливать 

мягкую мебель для чтения книг. Книги, альбомы, энциклопедии при этом 

необходимо располагать на стеллажах и полках, в свободном доступе для чтения. 

Такие «островки чтения» – диваны, кресла различных видов рекомендуется 

размещать в рекреациях – так книги естественным образом входят в жизнь 

школьника. По мнению Энн Тэйлор, все эти изменения характерны для 

информационной эпохи и формируют особые социально-технологические 
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системы87. 

Таким образом, библиотечный центр школы – как цифровой, так и 

традиционный, из компактного обособленного центра-помещения 

трансформируется в точечные пространства для чтения и работы с 

информационными ресурсами. 

Попытки коренным образом пересмотреть коридорно-ячейковую 

композиционную схему школьного здания были предприняты датскими 

архитекторами88. Однако данный опыт – формирование полностью открытых 

учебных ячеек (классов и кабинетов) – для проведения занятий, не оправдал себя, 

так как открытые пространства препятствует нормальному усвоению учебного 

материала вследствие шума, а также способны провоцировать профессиональные 

заболевания голосовых связок у педагогов, так как не соответствуют 

акустическим условиям для ведения занятий. 

Опыт эксплуатации школьного здания НИШ показал, что формирование 

мультифункционального актового зала в здании школы нецелесообразно, так как 

трансформируемые кресла в зале не способствуют созданию торжественной 

обстановки и достаточной акустики, предполагаемой для проведения торжественных 

собраний, театральных постановок, концертов, демонстрации научно-популярных и 

художественных фильмов. Кроме того, использование зала не только учащимися и 

педагогами, но и потенциальными третьими адресатами также требует устройства 

зала в виде амфитеатра, с установкой специальных акустических панелей и 

формирование соответствующего интерьера зала. Успешный опыт устройства в 

школе актового зала как аналога театрального зала, а также расположение 

взаимосвязанных пространств зала, зимнего сада и вестибюля в виде анфилады 

способствовали формированию многофункционального центра досуга на базе 

Лингвистической гимназии в Одинцове [113], проект которой был рассмотрен в Главе 

I. 
 
 

87 Linking Architecture and Education / edited by Katherine Enggass, and Anne Taylor. – University of New Mexico Press, 2009. 
88 Гимназия Эрестад (Ørestad Gymnasium), г. Копенгаген, Дания, 2007 г., арх. 3ИксЭн Архитектер (3XN Arkitekter), 
реализованный проект был отмечен премией «Лучшее здание в Скандинавии-2007» («Best building in Scandinavia 2007»). 
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Вместе с тем, для проведения пробных экзаменов, олимпиад и других видов 

контрольных и проверочных работ, а также общих лекций следует 

предусматривать многофункциональные лектории площадью 100-120 м2 в 

количестве из расчёта числа классных групп в основной и старшей школах: 1 

лекторий на одновременное пребывание 4-5 классов (число учащихся в классе 

при этом не должно превышать 25 человек). 

Помещения администрации во многих школах размещаются единым блоком 

в объёме учебных секций или автономно: на первых или вторых этажах. В 

реализованном проекте Хорошевской гимназии (г. Москва, 2016 г.) был впервые 

применён опыт размещения блока администрации в цокольном этаже, однако, по 

мнению автора, это создаёт некомфортные условия для коллектива педагогов по 

нескольким параметрам: неоправданное увеличение длины коммуникации от 

учебного кабинета – места приложения труда преподавателя до учительской и 

методического кабинета; отсутствие визуальной связи с пришкольным участком и 

окружающей средой (так как кабинеты освещаются через световые «колодцы»); 

размещение педагогического блока в цокольном этаже не способствует 

повышению престижа профессии учителя. 

Так как общий уровень образования в стране не может быть выше, чем 

уровень преподавателей в данной системе, требования и рекомендации по 

формированию предметно-пространственной среды школы обусловлен 

требованиями оптимизации работы преподавателя, который в настоящее время уже 

окончательно сместился с позиции единственного источника информации для 

учащихся89. 

Блок помещений администрации, включающий необходимые помещения для 

работы педагогов и сотрудников, рекомендуется дополнить комнатой отдыха и 

общения для преподавателей и сотрудников с небольшим кухонным блоком, а также 

закрытым конференц-залом из расчёта 0,7 м2 на одного педагога и лекторием с 
89 Вопросами перехода от традиционной системы преподавания, при которой учитель – единственный источник 
знаний к интенсификации учебного процесса, насыщения его различными техническими средствами, архитекторы 
занимались ещё в 1960-х годах, о чём свидетельствуют различные экспериментальные проекты и научные 
публикации проектировщиков. В настоящее время эти вопросы стали более актуальными, а необходимость в их 
решении – ещё более острой. 
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экраном на 100 педагогов; целесообразно размещать в рекреации блока 

администрации «открытый» зал для совещаний – общий стол с креслами или 

стульями для обсуждения различных вопросов и местами для ожидания посетителей 

школы. 

Трансформация образовательной среды под воздействием социально- 

экономического и технологического развития породила такие отрасли знания, как 

киберсоциология, киберпсихология, киберпедагогика и др., что, в свою очередь, 

стимулирует появление новых профессий в области педагогики: координатор 

образовательной он-лайн-платформы, инструктор по интернет-серфингу, веб- 

психолог, междисциплинарный тьютор, разработчик образовательных 

траекторий, электронный ассистент90, требующие увеличение площади 

методического кабинета пропорционально состава педагогического коллектива и 

сотрудников. 

Так как основу аудиторного фонда составляют специализированные 

кабинеты и лаборатории, то в зданиях школ специализированного образования 

рекомендуется каждый из кабинетов и лабораторий оснащать дополнительным 

оборудованием (периферийной техникой, устройствами для печати и др.) для 

эффективной учебной и научно-методической работы педагога с учащимся и 

самостоятельно – это требует увеличения места для преподавателя до 6 м2 без 

учёта площади демонстрационного стола и лабораторного оборудования. Таким 

образом, общий для всех педагогов методический кабинет или учительская также 

обретают частично рассредоточенную структуру. 

Высокие нагрузки, интенсивная учебная программа у школьников в 

совокупности с нахождением вдали от дома и семьи могут оказывать сильное 

психологическое давление на учащихся школ специализированного образования. 

Кроме того, в настоящее время количество «потребляемой» информации у 

учащихся средней школы постоянно растёт наряду с нахождением в виртуальном 

пространстве глобальной сети (дети и подростки в возрасте до 18 лет составили к 
 
 

90 Педагогические профессии будущего [Электронный ресурс] URL: https://newtonew.com/school/future-professions 
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2018 году треть от общего числа пользователей интернета, а процент количества в 

семье мобильных и электронных устройств, имеющих выход в интернет, 

составляет в США 98 %91). Поэтому в программу проекта школьного здания 

следует включать психологический центр, в функции которого входит отбор 

учащихся для поступления в школу, определение степени готовности для 

обучения в школе такого типа, психологическую совместимость школьников при 

заселении в общежитие, общее психологическое сопровождение учащихся на 

протяжении всего периода обучения. Для этих целей необходимо устройство 

следующих помещений: 

 зал для психологических тренингов и занятий (рассчитан на 

проведение групповых форм ведения занятий) – 3,5 м2 на ученика; 

 зал для игровых форм тренингов и занятий – 3,5 м2 на ученика; 

 кабинет психолога – 2 помещения по 12 м2; 

 кабинет для заведующего психологическим центром – 18 м2; 

 кабинет для проведения индивидуальных занятий – 15 м2; 

 демонстрационный зал – из расчёта по 2,5 м2 на учащегося (на 15 

учащихся). 

Отмечая широкое распространение специализированных школ – гимназий, 

лицеев и др., Носирова М. П. указывает на повышенное число функциональных 

расстройств и хронических заболеваний среди учащихся данных школ по 

сравнению с их сверстниками из общеобразовательных учебных заведений. 

Исследователь, изучив микроклимат учебных помещений (температура, 

относительная влажность и скорость движения воздуха), уровень освещённости 

кабинетов, измерения школьной мебели, хронометраж режима дня школьников, а 

также учебную нагрузку (с помощью корректурных таблиц Анфимова), 

определила основные особенности нахождения учащихся в условиях 

специализированных школ: 

 отсутствие сменности, полный учебный день (8:00-17:00); 
 
 

91 Дети и экраны. Голос Америки URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/kids-screen-usa/4274772.html 

https://www.golos-ameriki.ru/a/kids-screen-usa/4274772.html
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 большой объём учебной программы (в отдельных случаях 

зафиксировано нерациональное распределение дисциплин по степени 

сложности в расписании в течение учебного дня); 

 повышенная умственная нагрузка; 

 проживание в общежитии (несбалансированный режим занятий и 

отдыха). 

Перечисленные особенности формируют неблагоприятные факторы, которые 

оказывают влияние на уровень физического развития и состояния здоровья 

учащихся и способны вызывать те или иные заболевания и нарушения: 

 неврологические расстройства учащихся (неврастения и 

нейроциркуляторная дистония по гипертоническому и смешанному 

типу) из-за отсутствия учёта индивидуальных особенностей каждого 

школьника; 

 изменения физиологических показателей сердечно-сосудистой 

системы (у учащихся 8-го класса появляются кардионевроз, 

вегетососудистая дистония по смешанному типу); 

 высокая частота нарушений осанки, нарушений опорно-двигательного 

аппарата, связанные с длительным нахождением учащихся в 

неправильной позе за столом, партой, ношением тяжелых сумок в 

одной руке или на одном плече; 

 нервнопсихическое напряжение из-за опасений отстать от сверстников 

в части освоения интенсивной учебной программы; 

 высокий удельный вес заболеваний органов дыхания (патология 

бронхолёгочной системы) из-за высокой учебной нагрузки и 

несбалансированного режима занятий и отдыха; 

 ухудшение зрения и болезни костномышечной системы из-за 

нарушений освещенности класса и показателями гигиенического 

несоответствия учебных мест по мебели; 

 специфические      заболевания       органов       пищеварения       из-за 
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нерационального и неупорядоченного питания, а также гиподинамии и 

нервнопсихического напряжения у школьников; 

 интенсивная учебная нагрузка вызывает более раннее снижение 

умственной работоспособности учащихся в течение дня, недели и 

года92 (Рис. 57). 

Для устранения возможных нарушений как физического, так и психического 

состояния в функциональную программу здания школы специализированного 

образования следует включать расширенный ряд помещений психологического и 

оздоровительно-медицинского центров, столовую-пищеблок полного цикла с 

линией раздачи (обязательное пятиразовое питание), а также спортивный блок, 

предоставляющий возможность для разнообразных видов активности, в том числе 

для детей, которым предписана лечебная физкультура (занятия в бассейне). 

На первом или втором этажах здания школы следует размещать 

оздоровительно-медицинский центр, обеспечивающий не только профилактику и 

диагностику вирусных заболеваний, но и лечение заболевших учащихся (в том 

числе стоматологическая помощь). Рекомендуется комплекс следующих 

помещений: 

 стоматологический кабинет (с комнатой персонала и кладовой) – 25 

м2 на 1 стоматологическую установку; 

 кабинет теплолечения – 16 м2; 

 фитобар – 15 м2; 

 ингаляторий – 12 м2; 

 процедурный кабинет – 16 м2; 

 кабинет врача – 21 м2; 

 кабинет групповых ингаляций, физиотерапии, индивидуальных 

ингаляций – 24 м2; 

 помещения медсестры и дезинфекции наконечников – 15 м2. 
 
 

92 Носирова М. П. Физическое развитие и состояние здоровья учащихся специализированных школ : автореферат 
дис. ..... кандидата медицинских наук : 14.00.09, 14.00.07 / Носирова Матлюба Пулатовна; [Место защиты: Тадж. 
гос. мед. ун-т им. Абуали ибн Сино]. - Душанбе, 2009. - 26 с. 
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Специфика учебного процесса специализированного образования – 

углубленного изучения профильных дисциплин, проектного обучения формирует 

особые требования к организации планировочной структуры и предметно- 

пространственной среды и обусловлена влиянием следующих факторов: 

 каждый профиль включает дисциплины базового уровня и профильного в 

различных сочетаниях, основу же всех профилей в целом составляют 

следующие предметы: алгебра и начала анализа, геометрия, физика, химия, 

биология, информатика и ИКТ, история, литература, обществознание, 

экономика, право, а также региональный компонент – второй иностранный 

язык; 

 уменьшение наполняемости класса с 25 учащихся до 10-12 человек на 

занятиях профильных предметов, а также иностранных языков; 

 профильные дисциплины можно дифференцировать на гуманитарные, 

естественнонаучные и точные, требующие различных типов помещений; 

 предусмотренная учебными планами обязательная научно-проектная 

деятельность учащихся, как в группах, так и индивидуально, 

подразумевает организацию различных форм внеучебной творческой 

работы под руководством преподавателя или самостоятельно; 

 необходимость организации различных форм ведения занятия (лекция, 

работа в группах, коллективное обсуждение, индивидуальная работа). 

Таким образом, учебный процесс для основной и старшей ступеней в 

современной школе требует разнообразия учебных и внеклассных пространств. 

Как было описано выше, с началом новой информационной эпохи в 1950- 

1960-х годах архитекторы-проектировщики ведут поиски новых функционально- 

планировочных решений школьных зданий, которые бы способны были заменить 

традиционную классно-коридорную систему. Однако эффективность открытых и 

зальных пространств для обучения в средней школе до сих пор не доказана, 

поэтому классы для начальной школы, а кабинеты и лаборатории различной 

площади и конфигурации для 7-12 классов являются основной учебной ячейкой 
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для различных видов учебной работы в составе учебной секции. Что позволяет 

перераспределять соотношение функций и обеспечить потенциальную 

способность к трансформации помещений в пределах одной такой секции – 

укрупнение модуля или, при необходимости, дробление на более мелкие 

помещения, что повышает жизнеспособность здания школы, позволяя ему 

оставаться актуальным в различных условиях. 

Поэтому для функциональной структуры школы специализированного 

образования автором предлагаются следующие варианты блокировки учебных, 

рекреационных и общешкольных помещений: 

1. Дифференциация блоков по типу научных дисциплин: 

 блок естественно-научных дисциплин (крупнейший по площади по 

сравнению с остальными блоками): лаборатории химии, физики и 

биологии (на 25 мест, по 2,5 м2 на ученика; на 12 мест по 3,5 м2 на 

ученика) с лаборантскими, вспомогательными помещениями и 

необходимым оборудованием (количество лабораторий варьируется в 

зависимости от количества учебных часов по каждой дисциплине), 

класс-практикум для различных форм ведения урока (из расчёта 2,5 м2 

на ученика), рекреация с островками для чтения и местами для работы 

вне класса (1,5 м2 на учащегося); 

 блок гуманитарных дисциплин: кабинеты истории, литературы, 

обществознания, экономики и права с возможностью реализации 

различных форм ведения занятий, специализированные кабинеты для 

изучения иностранных языков из расчёта на 10-12 учеников 

(площадью 42 м2), рекреация с островками для чтения и местами для 

работы вне класса (1,5 м2 на учащегося); 

 блок точных наук: кабинеты алгебры (математики), геометрии (62,5 

м2), информатики и ИКТ (на 10-12 мест по 3,5 м2 на ученика), 

рекреация с островками для чтения и местами для работы вне класса 

(1,5 м2 на учащегося). 
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2. Дифференциация по типу учебной деятельности: теория, практика, 

самостоятельная работа (индивидуальная и в группах)93 – формирование так 

называемой концентрированной учебной секции: 

 теория: лекторий на 4-5 классов (100-120 м2) для всех специализаций 

(могут размещаться в глубине секции и освещаться второстепенным 

светом, так как предназначены для кратковременного пребывания 

учащихся и педагогов); 

 практика: классы-практикумы, лаборатории (площадью 42 м2 и 62,5 

м2) с лаборантскими и подсобными помещениями объединяются 

общей зальной рекреацией (размещаются на верхних этажах, так как 

необходимо верхнее освещение помимо бокового для оптимальной 

инсоляции учебных помещений); 

 самостоятельная работа (индивидуальная и в группах): 

полуоткрытая ячейка для внеклассных занятий, научной и проектной 

деятельности (из расчёта 1,5 м2 на учащегося), может быть также 

организована как мобильный инфобокс (ячейка-оборудование для 

изоляции) для группы учащихся от 3 до 5 человек и размещаться в 

рекреации; 

 рекреация с площадью из расчёта 1,5 м2 на учащегося. 

С целью обеспечения доступности образовательной среды школы 

предлагается в качестве основных вертикальных коммуникаций наряду с 

центральными лестницами применять пандус, в качестве дополнительных – 

противопожарные лестницы и лифты. 

Наиболее рациональной объёмно-композиционной схемой школьного 

здания в условиях резко континентального климата является компактная 

центричная схема. Позняк С.В. выделяет центрический тип планировочной 

структуры здания школы как способствующий налаживанию коммуникативных 

связей и социализации школьников различного возраста как одного из требований 
 

93 Данный принцип был введён Степановым В.И. как планировочная структура в далёкой перспективе развития 
архитектуры здания школы [76]. 
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для жизни в условиях информационного общества94. Центральным пространством 

такой планировочной схемы является атриум. Следует отметить, что в 

крупнейших современных проектах общественных зданий Республики Казахстан 

освещаемый атриум служит не только объединяющим пространством в качестве 

планировочного приёма, но и символом и отражением некоторых характерных 

черт культуры Казахстана – единение различных народностей, проживающих в 

республике (более 130 на сегодняшний день), толерантность и взаимоуважение95. 

 
3.3 Рекомендации по формированию художественно-композиционного 

облика школы специализированного образования 

 
Изучение этапов реформирования школьного образования позволило 

определить различия в требованиях, предъявляемых к объёмно-планировочному и 

художественно-композиционному решению школьного здания на протяжении 

советской истории школы, а также возможности, которые определяли облик 

школы: от «школ-дворцов» периода авангарда к лаконичным объёмам 

крупнопанельных школ 1970-1980-х годов. 

В настоящее время основная масса школьного фонда на территории г. 

Караганды сформирована в период 1930-1990 годов. Незначительное количество 

из общего школьного фонда – школы периода начала сталинских реформ, 

полностью отражающие характер окружающей застройки района Новый город, 

отличающиеся характерной пластикой фасада – карнизы с лепниной, 

классические капители, сегодня практически утрачивают целостность 

композиции объёма по причине модернизации путём пристройки различных 

блоков. Одним из наиболее выдающихся образцов архитектуры школьных зданий 

94 Позняк С. В. Архитектурно-планировочная организация школьного здания в условиях информационного общества : на 
примере Самары : диссертация ... кандидата архитектуры : 18.00.02 / Позняк Светлана Викторовна; [Место защиты: 
Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т]. - Самара, 2009. - 141 с. + Рис. ( 47 с. : ил. ). 
95 Национальный музей Республики Казахстан, крупнейший музей в Центральной Азии, г. Астана, арх. В.А. Лаптев, 2014 
г.; 
Дворец мира и согласия, г. Астана, арх. Норман Фостер, 2006 г. 
Казахский национальный музей искусств, г. Астана, 2009 г. 
Дворец школьников, г. Астана, арх. «Студия 44», Никита Явейн, 2011 г. 
Торгово-развлекательный комплекс «Хан Шатыр», г. Астана, арх. Норман Фостер, 2006 г. 
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в Караганде является Областная музыкальная школа, 1948 год, арх. И.И. Бреннер. 

Тот факт, что школа была одной из лучших музыкальных школ в республике, 

доказывает важность проработки художественного образа здания школы [21]. 

Рекомендации современных исследователей по совершенствованию облика 

школы, затрагивают различные аспекты восприятия школьной среды: 

 психологический: потребности в определённой доле возбуждения, 

радостных эмоций, свободе и поддержке детей, что должно выражаться 

в «мягкости и тепле» [76]; 

 архитектурный: необходимость в формировании гармонизированной 

системы как часть ансамбля городской застройки96; 

 эстетический: формирование современного образа школы и применение 

с этой целью разнообразных методик обогащения фасада: суперграфика, 

многоскатные крыши, разноразмерные оконные проёмы и т.д. [49]. 

Произведение архитектуры отражает некий образ; образность, несущая 

социально значимое содержание – необходимая часть его функции. Но образ служит 

и необходимым инструментом для приведения архитектурного объекта к 

целостности, к организованной, гармоничной форме. Художественный образ 

выступает в архитектуре как средство интеграции и как средство решения 

нетрадиционных проблем, своеобразная прогностическая модель того, что ещё не 

существует, но должно быть создано, чтобы расширить и обогатить реальную 

действительность. 

В контексте данной исследовательской работы школы специализированного 

образования рассматриваются как новый тип учебного учреждения, необходимый в 

настоящее время как модель переходного времени – средней фазы кибернетической 

революции, в которой мы, по расчётам учёных, находимся. Поэтому определённые 

черты и особенности являются прототипными для архитектуры школы в будущем. 

Одно из характерных отличий информационной эпохи – скорость динамических 

изменений всех сфер деятельности человека. Рассматривая человека как субъекта 
 

96 Славинский С. П. Особенности архитектурной композиции при формировании типов зданий 
общеобразовательных школ Великого Новгорода // Вестник НовГУ. - 2007. - №42. 



135 
 

 

производственной деятельности, философы, футурологи, социологи, психологи, 

нейробиологи и другие специалисты прогнозируют различные трансформации 

человека в контексте саморазвивающихся систем: технологии гибридной реальности 

и панкоммуникации позволят расширять физические, интеллектуальные и 

психологические параметры человека [105]. Однако программа улучшения 

индивидуальных качеств человека практически не учитывает развитие таких 

аспектов личности как способность к эмпатии, сопереживанию и взаимоподдержке, 

– заключает Чеклецов В.В.97. Тем временем, уже сегодня современная генетика и 

медицина ставит перед учёными и рядовыми людьми сложнейшие этические 

решения, касающиеся человеческой жизни и смерти. 

Таким образом, перед школами как институциями подготовки детей к 

будущей жизни в обществе задача воспитания выдвигается на первый план. 

Сила психологического воздействия архитектуры на человека, его духовный 

мир, была и остаётся темой множества трудов исследователей в различных 

аспектах: влияние жилой среды на психологическое состояние человека, 

материализация политической доктрины в архитектуре, формирование особого 

эмоционального состояния в мемориальных комплексах, музеях и многих других 

ситуациях единовременного сильного воздействия или слабого, но постоянного 

влияния объектов архитектуры на человека. Особое место в этом ряду занимает 

образ и среда школьного здания. По мнению исследователей, одно из 

фундаментальных значений имеет формирование эмоционально-ценностного 

отношения к действительности и искусству [117]. 

В разделе 3.1 были рассмотрены различные модели школ 

специализированного образования и обозначены особенности формирования 

композиционно-художественного облика, так как образ здания должен отражать 

направление учебной программы школы (реализуемой специализации школы). 

В данном разделе автором предлагаются рекомендации для формирования 
 
 
 

97 Чеклецов, В.В. Проблема изменения природы человека в контексте становления нанотехнологий : автореферат 
дис. ..... кандидата философских наук : 09.00.08 / Чеклецов Вадим Викторович; [Место защиты: Ин-т философии 
РАН]. - Москва, 2012. - 22 с. 
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художественно-композиционных решений для I и II моделей школ – «Районной» 

и «Межрайонной», так как «Университетская» модель интегрирована в среду 

высшей школы (института, академии), а «Рекреационная» требует реализации по 

индивидуальному проекту в контексте окружающей местности или застройки. 

Для «Районной» модели (социально-правовой, историко-филологической и 

экономико-математической специализаций в комплексе или дифференцированно), 

размещаемой в исторической среде (периода 1930-1950-х годов) Нового города, 

предлагается использование исторических стилей, таких как классицизм, или 

исторических цитат в оформлении здания. По мнению Д.О. Швидковского и Ю.Е. 

Ревзиной, классический ордер эпохи античности является воплощением в искусстве 

пифагорейской математики [111]. 

Д.Л. Мелодинский утверждает необходимость воплощения для человека 

традиционных понятий архитектурного метода: чувство масштабности как 

физический, психологический и художественный аспекты. Видя основу архитектуры 

в философии антропоцентризма, автор отсылает нас к наследию античности, эпохи 

Ренессанса, храмовой архитектуры: «Все эти культурные стереотипы, 

учитывающие субъектность, получают воплощение в искусстве и архитектуре, 

формируют основы эстетики, художественного творчества. Именно из понимания 

сущности человека, положения его в жизненной ситуации, формирования 

предметно-пространственного окружения складывается представление о 

масштабности в архитектуре»98. Это архитектурное наследие формирует 

культурную память и временные ориентиры для человека в виде образов [100]. 

Таким образом, продуманное высокохудожественное композиционное 

решение образа здания будет отвечать требованию размещения здания школы с 

ориентацией на крупные улицы, аллеи и бульвары. Уникальный вид школы будет 

способствовать стимуляции качественного обучения, повышению мотивации у 

учащихся, а использование исторического стиля – служить воплощением так 
 
 

98 Мелодинский Д.Л. Человеческий Масштаб» (Ян Гейл – И. Араухо) и масштаб внечеловеческий (З. Хадид ‒ П. 
Шумахер) // Architecture and Modern Information Technologies. – 2015. – № 2(31) 2015. – 31/15-12 URL: 
http://marhi.ru/AMIT/2015/2kvart15/melod/melod.pdf, с. 4 

http://marhi.ru/AMIT/2015/2kvart15/melod/melod.pdf
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называемого фактора времени – необходимого как временной ориентир99, 

особенно для постиндустриальных городов, архитектура которых представляет 

массовую застройку 1960-1970-х годов с включениями фрагментов современной 

архитектуры периода индивидуального проектирования, не учитывающие 

окружающий контекст и обладающие относительно низкой художественной 

ценностью. 

Помимо классических образов для здания школ I модели – «Районной», 

предлагается использование стилистики архитектуры авангарда – не только как 

воплощения новой педагогической стратегии, но и воспитания человека новой 

технологической эпохи. А также с познавательной и воспитательной целью: в 

Караганде отсутствуют архитектурные объекты эпохи авангарда, так как первый 

этап формирования застройки города прошёл уже после введения постановления 

«об освоении классического наследия», в отличие от исторических городов, таких 

как Алматы. 

Таким образом, при проектировании школьного здания предлагается 

применять следующие художественно-композиционные приёмы: 

 ассиметричный план здания школы; 

 сочетание объёмов различной этажности: от 2 до 4 этажей; 

 лаконичное решение фасадов в сочетании с крупной пластикой объёмов 

(например, лестничных узлов); 

 ритмическое чередование глухих плоскостей фасада с крупными 

оконными проёмами; 

 обсерватория как высотная доминанта здания ограниченной этажности 

школы и символика освоения новых вершин знаний и умений (отсылка 

к космизму в творчестве Казимира Малевича); 

 применение белого, так называемого фотокаталитического 

(самоочищающегося) бетона на основе диоксида титана, что позволит 

 
99 Волчок Ю.П. Сохранение историко-культурного наследия и охрана памятников архитектуры Новейшего 
времени: транснациональный проект // «Архитектура, Строительство, Дизайн» №03_(56)_2009 http:// 
www.archjournal.ru/rus/03%2056%202009/sohranenie.htm (дата обращения: 5.08.2018). 

URL: 

http://www.archjournal.ru/rus/03%2056%202009/sohranenie.htm
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снизить эксплуатационные расходы здания100, а также эффектно 

контрастировать с окружающей застройкой серых, бежевых и других 

оттенков (Рис. 58). 

В настоящее время, как было выявлено в Главах I-II, образование тяготеет к 

персонализированному обучению, отход от ориентации на «среднего» ученика, учёт 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, поэтому выбранное направление на 

создание уникальной среды школьного здания позволит подготовить личность 

учащихся к новым реалиям ускоряющегося развития мира, отказавшись от 

сложившегося стереотипа массовости школы как в аспекте учебной программы и 

организации образования, так и в аспекте архитектуры школьных зданий. 

Как было рассмотрено в разделе 3.1, проектирование школ «Межрайонной» 

модели, реализующей естественнонаучную (химико-биологическую/биохимическую, 

экологическую), инженерно-техническую и физико-математическую специализации, 

предлагается с помощью методик эндформинга и органической архитектуры. 

Современные исследования архитекторов по поиску методов реконструкции 

школьных зданий доказывают, что современное здание школы должно иметь свой 

уникальный стиль, индивидуальность выразительного архитектурно- 

художественного облика, обладая способностью дарить богатство впечатлений 

[76, 66]. Уникальность образа здания, индивидуальность проекта в данном 

контексте может быть достигнута с помощью принципов органической 

архитектуры, или контекстуального подхода, когда здание интегрируется в среду, 

согласовываясь с градостроительной ситуацией, с климатическими условиями (в 

настоящее время школьные здания, например, в северных регионах России, не 

отвечают климатическим требованиям, так как были построены по проектам без 

учёта тех или иных региональных особенностей). Кроме того, школьные здания 

должны отражать специфику места, становясь объектом региональной 

архитектуры. 
 
 

100 Пыкин А.А. , Постникова О.А., Солодухина М.Ю., Ефремочкин Р.А. Эффективность использования добавки 
нанодисперсного диоксида титана в качестве фотокаталитического покрытия на поверхности бетона // 
Международный научно-исследовательский журнал №4 (46) ▪ 2016 Часть 2 ▪ Апрель DOI: 10.18454/IRJ.2227-6017 
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Лэндформинг (интеграция объекта с основанием – землёй) – одна из 

методик, которая интегрирует принципы устойчивой (уменьшения энергозатрат 

при эксплуатации здания) и органической архитектуры (взаимосвязи объёма 

здания и окружающей среды). Так как архитектуру лэндформинга характеризует 

большая площадь занимаемой территории по отношению к высоте здания, 

типология школы даёт возможность применения этого метода проектирования. 

Главное затруднение при этом – вопрос естественного освещения, однако 

существуют проекты, которые предлагают решение подобной проблемы. 

Например, здание библиотеки Делфтского Университета, где композиционным 

центром является усечённый конус, функционирующий как «световой портал» [85]. 

Кроме того, для проектирования лэндформной архитектуры школьных 

зданий можно выделить следующие методы: 

 частичная интеграция объёма с существующим ландшафтом – в школьном 

здании может быть интегрирован актовый зал, не требующий естественного 

освещения; 

 комбинирование интегрированных и отдельно стоящих объёмов; 

 создание объёмов-связей между природной средой и инфраструктурой; 

 формирование зелёных рекреационных пространств между объёмами 

блоков старшей и средней школы, а также между объёмами лабораторий и 

старшей школы; 

 концептуальное насыщение пространства (широко используется 

зарубежными архитекторами при проектировании внутренних дворов 

школьных зданий, которые служат рекреационной зоной на открытом 

воздухе). 

Определённые типологические признаки, характерные для здания школы, 

такие как сочетание крупных объёмов зальных помещений с ячеистой структурой 

классов и кабинетов, ограниченная этажность (до 3-4 этажей); повышенные 

требования к инсоляции и аэрации помещений и др., создают определённые 

ограничения при формировании композиционного образа учебного здания. В 
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связи с чем, большую роль в формировании образа школы играет фасад. Так, 

крупные объёмы спортивных залов, бассейнов, актового зала, столовой, требуют 

особого внимания к оформлению фасада: глухие стены с небольшими оконными 

проёмами в верхнем уровне или вовсе без них (как, например, в актовом зале). 

Для оформления таких фасадов можно применять следующие виды отделки 

фасада: 

 «зеркальный» фасад (отделка алюминиевыми панелями)101; 

 «накладной» фасад (перфорированный), состоящий из различных символов 

– цифр, формул или букв, имеющих отношение к школе или к обучению в 

целом (выполняется из армированного волокном пластика)102; 

 фактурный фасад (выполняется из бетона традиционным способом с 

помощью опалубки или посредством 3-D печати)103 

 кинетический фасад; 

 медиа-фасад (Рис. 58). 
 

3.4 Принципы формирования архитектуры школьных зданий 

специализированного образования в современных условиях 

 
Проведенное исследование позволило выявить семь основных принципов 

дальнейшего развития школьных зданий специализированного образования в 

современных условиях. 

1. Принцип вариативной укомплектованности предполагает размещение 

каждой ступени обучения – начальной, средней и старшей в отдельном здании, а 

также разнообразные вариации комплектации в зависимости от конкретных 

условий в размещаемой застройке: от крупного школьного комплекса, 
 

101 «Почти невидимая школа, г. Саламанка, Испания, 2017 г., арх. ABLM arquitectos The Almost Invisible School / 
ABLM arquitectos" 14 Mar 2018. ArchDaily. Accessed 7 Aug 2018. <https://www.archdaily.com/890083/the-almost- 
invisible-school-ablm-arquitectos/ 
102 Школа района Ньютаун, Калькутта, Индия, 2015 г., арх. Студия дизайна Abin. The Newtown School / Abin Design 
Studio" 02 Jul 2015. ArchDaily. Accessed 7 Aug 2018. <https://www.archdaily.com/769463/the-newtown-school-abin- 
design-studio/ 
103 Старшая школа с фактурной стеной, г. Куфштайн, Австрия, 2013 г., арх. Wiesflecker Architecture. High School 
Crinkled Wall / Wiesflecker Architecture" 11 Sep 2013. ArchDaily. Accessed 7 Aug 2018. 
<https://www.archdaily.com/426000/high-school-crinkled-wall-wiesflecker-architecture/ 

http://www.archdaily.com/890083/the-almost-
http://www.archdaily.com/769463/the-newtown-school-abin-
http://www.archdaily.com/426000/high-school-crinkled-wall-wiesflecker-architecture/
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включающий детское дошкольное учреждение (детский сад), предшкольную 

подготовку (так называемый 0 класс), реализацию учебно-воспитательных 

программ среднего специализированного образования с 1 по 12 классы. Таким 

образом, для каждой из ступеней средней школы варьируется и радиус 

обслуживания – от 300-500 м для крупного школьного комплекса (для младшей и 

средней школы) до радиуса обслуживания в пределах района, города, области или 

республики. Соответственно, каждая из школ специализированного образования 

имеет определённый статус – городской, областной или республиканский. При 

этом специализация (деление на направления по отраслям науки) предусмотрена в 

среднем или старшем звене школы, начальная же ступень школьного образования 

принимает учащихся в пределах микрорайона. 

2. Принцип региональных приоритетов развития сети. Так как школы 

специализированного образования являются трансляторами в процессе 

формирования благоприятного образовательного пространства республики или 

отдельно взятого региона, это предполагает несколько этапов предпроектного 

анализа различного масштаба – от области или региона до микрорайона. 

Определение ведущего направления развития научной отрасли региона позволит 

выявить необходимый комплекс специализаций учебной программы школы. 

Например, в Карагандинской области (г. Караганда, крупный город с населением 

497 777 чел.) с 1970-х годов развитие добывающей промышленности – горной и 

металлургической отраслей в регионе обусловило изучение химии в школах на 

профильном уровне. В современных условиях развитие Центрально- 

казахстанского региона нацелено на формирование биотехнологического 

кластера, поэтому приоритетным направлением развития являются химия и 

биология. 

Формирование школьных зданий и комплексов в условиях крупнейших и 

столичных регионов – городов с численностью населения свыше миллиона 

человек, как правило, предполагает реализацию полного комплекса 

специализаций – естественнонаучной, технической и гуманитарной, 

охватывающего все области научного знания. Таким образом, проектирование 
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школьных зданий и комплексов специализированного образования 

предусматривает составление программы здания и анализ градостроительной 

ситуации города в целом для выбора необходимого участка для строительства. 

Как было выявлено в II-III главах, реализуемое направление оказывает влияние не 

только на планировочную структуру здания школы (школьного комплекса), но и 

на размещение здания в системе города. 

После определения места размещения школьного здания или комплекса 

обязателен анализ характер образовательной и социально-демографической 

структуры района и микрорайона, в которой планируется размещение школьного 

здания, что позволит определить необходимость в строительстве школьного 

комплекса (1-12 классы+ДОУ+дошкольная подготовка) или школы II или III 

ступени (7-12 или 10-12 классы); а также возможная интеграция школы в объём 

университета: например, университетский кластер в планировочном районе 

Новый город, который включает три крупнейших организации высшего 

образования Караганды – технический и медицинский университеты, а также 

филиал многопрофильного). В настоящее время реализация государственной 

программы цифровизации (2018-2022 гг.) в Республике Казахстан позволяет 

определить расчётное количество мест в школьном здании в условиях нового 

строительства на этапе подготовки проекта («электронные» очереди в ДОУ и 

школы, позволяющие произвести точный учёт количества детей предшкольного и 

школьного возрастов и др.). Это позволит избежать несоответствия расчётного и 

фактического числа учащихся и, как следствие, сверхукомплектованности школы, 

которая приводит к нарушению условий эксплуатации здания и организации 

учебного процесса – обучение в две-три смены104. 

3. Принцип дополнительных функций школы. Одной из основных задач 

эффективного проектирования общественных зданий в современных условиях 

104 Анализ практики строительства школ в Караганде позволили выявить несоответствия и недостатки современной 
практики строительства школьных зданий: введённая в эксплуатацию в 2017 году школа-гимназия № 102 в растущем 
районе Юго-восток, построенная с целью разгрузить сверхукомплектованные школу-гимназию № 101 и 
общеобразовательную школу № 23, проектом предусматривалось обучение 1200 учащихся, однако вследствие отсутствия 
предпроектного анализа социально-демографической структуры микрорайона «Кен дала» (преимущественно для молодых 
семей), школа была вынуждена принять 1900 учащихся в первом же учебном году, что, безусловно, в дальнейшем 
приводит к искажению первоначального архитектурно-планировочного решения здания. 
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является устойчивое проектирование, которое подразумевает моральную и 

материальную долговечность здания наряду со способностью его к 

трансформации во времени, гибкости функциональной программы здания. В 

настоящем исследовании школы специализированного образования 

рассматриваются как передовые модели развития образовательных учреждений 

среднего образования, появившиеся в результате глобальных факторов – 

изменения технологического уклада и его последствий, а не материализацией той 

или иной педагогической модели, которая со временем может подвергнуться 

критике и быть отвергнута как несостоятельная, вследствие чего и модель 

школьного здания стремительно устареет. Развитие же архитектурной модели 

школьного здания специализированного образования идёт по пути глобальных 

изменений, затрагивающих принцип производства, уклад общества и т.д. Таким 

образом, как знание и информация (интеллектуализация сфер деятельности в 

целом) стали основным ресурсом информационной эпохи, так и средняя школа 

перестала быть закрытой моделью с единственной функцией обучения, что 

должно найти отражение в функциональной программе школьного здания. 

Трансформация модели школы идёт по пути расширения функций, однако 

многофункциональные пространства в данном случае зависят от 

непосредственной первичной функции, а не синтетически интегрированы в объём 

школьного здания для обеспечения нужд жителей микрорайона. Так, музей науки, 

музей изучения родного края; филиал краеведческого музея города; технопарк, 

инновационный парк, выставочный зал для детей (для проведения фестивалей 

науки и соревнований по робототехнике и другим дисциплинам, с независимым 

режимом функционирования от помещений для учащихся и педагогов и 

сотрудников школы) в составе школы раскрывают латентные функции научного 

просвещения населения; способны выступать транслятором экологического 

мировоззрения, и в целом способствуют реализации научного потенциала школ 

специализированного образования. 

Другой потенциальной функцией школы специализированного образования 

как передовой модели учреждения среднего образования является трансляция 
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опыта школьных педагогов, преподавания в школе молодых и опытных ученых 

(школа-«ресурсный центр» или «опорная школа»). Данная функция находит своё 

отражение в интеграции комплекса помещений для обучения, повышения 

квалификации и профессионального сопровождения педагогического корпуса 

(конференц-залы; лектории; свободный от занятий аудиторный фонд для 

трансляции опыта педагогов, учёных и научных работников по данной отрасли – 

эти помещения универсальны и могут использоваться не только внешними, но и 

внутренними пользователями – педагогами и школьниками). 

Для реализации данного принципа на этапе проектирования следует точно 

определить прямых и потенциальных адресатов каждого из дополнительно 

интегрируемых помещений (групп помещений). Принцип дополнительных функций 

школы способствует не только обеспечению долговечности функционирования 

здания и его актуальность в системе города, но и трансформирует художественно- 

композиционный образ школы как монофункционального социального объекта, 

позволяет разнообразить установленную планировочную структуру и применять 

разнообразные приёмы формообразования, а также имеет экономический эффект – 

позволяет компенсировать отсутствие музея науки в Караганде и площадок для 

проведения разнообразных учебных и научных мероприятий для учащихся города и 

области. 

4. Принцип соответствия функциональной программы школы учебному 

процессу предусматривает включение в функциональную программу школьного 

здания специализированного образования медицинского и психологического 

центров с развёрнутым комплексом необходимых помещений. Количество учащихся 

из других регионов, областей и городов в различных школах специализированного 

образования варьируется и может составлять до 80 % от общего контингента 

учащихся. В связи с этим, площади и состав оздоровительно-медицинского центра 

вариабельны (зависят от количества иногородних школьников) и должны быть 

определены на этапе формирования программы школьного здания (комплекса). 

Включение данного комплекса помещений необходимо не только для поддержания 

здоровья учащихся из других регионов, проживающих вне дома в общежитии, но и 
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для своевременной профилактики и диагностики различных вирусных заболеваний, 

а также стоматологической помощи. 

Наличие в школе оздоровительно-медицинского центра, в том числе с 

кабинетами физиотерапии, целесообразный и особенно эффективный метод в 

условиях резко и умеренно континентального климата. 

В современных условиях информационной эпохи интеллектуальная 

деятельность стала ведущей преобразовательной функцией современного общества, 

наряду с этим, развитие и распространение цифровых мобильных технологий и 

устройств, колоссальный объём информации трансформируют все сферы жизни, – как 

взрослых, так и детей, в том числе образовательную среду и культуру. Повышенный 

уровень нагрузки, интенсивная учебная программа школ специализированного 

образования в совокупности с обязательной научно-проектной деятельностью, 

требующие больших психологических затрат ещё не до конца сформировавшихся 

организмов школьников определяет необходимость в предварительном отборе 

учащихся перед поступлением в школы такого типа и дальнейшей поддержке. Все 

перечисленные факторы формируют потребность во включении психологического 

центра в программу всех школ специализированного образования вне зависимости от 

реализуемого направления и размещения в градостроительной среде города. 

5. Принцип вертикального зонирования предполагает размещение на первом 

этаже здания общешкольных помещений, на верхнем же этаже – основной фонд 

учебных кабинетов, лабораторий, классов, что позволит, во-первых, обеспечить 

оптимальные условия инсоляции – комбинированное освещение учебных 

помещений верхним и боковым светом, во-вторых, данный принцип способствует 

эффективному разделению потоков учащихся и педагогов как постоянных 

пользователей пространств и помещений школьного здания и эпизодических 

пользователей общешкольных помещений (так называемого третьего адресата). 

Таким образом, верхний этаж имеет закрытый режим работы (только для 

учащихся и педагогов), а первый (второй) этаж – открытый (в соответствии с 

режимом обучения школьников). 
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Кроме того, принцип вертикального зонирования может применяться при 

формировании планировочной структуры здания школы, в которой 

осуществляется реализация учебных программ нескольких различных 

специализаций. Согласно данному принципу все помещения той или иной 

специализации (кабинеты, лаборатории, лектории, классы) располагаются в 

пределах одного этажа школьного здания. Этот принцип позволяет развивать 

горизонтальные коммуникации в пределах этажа и сократить вертикальные, в 

целях снижения нагрузок на сердце у школьников и педагогов, а также при 

необходимости увеличить этажность здания школы до 5 этажей. Следует 

учитывать, что данная планировочная схема (развитая по горизонтали) требует 

достаточной площади территории для размещения на ней здания школы и 

необходимых площадок и построек на пришкольном участке. 

6. Принцип градации учебных помещений и пространств предусматривает 

наличие целого ряда открытых и закрытых помещений и пространств для занятий, 

соответствующих специфике организации учебного процесса школы (работа 

индивидуально, в группах, лекции, семинары, выполнение совместных научно- 

исследовательских проектов и др.): лекторий – открытый амфитеатр или 

закрытый лекторий (возможно объединение нескольких универсальных классов) 

– специализированный кабинет – универсальный класс (для работы учащихся 

после занятий) – открытый класс (в рекреации) – рабочий стол (работа в группах) 

– рабочая ячейка (индивидуальная работа учащегося или работа в парах). При 

этом основной учебной ячейкой школы является специализированный кабинет 

(лаборатория), поэтому проектом следует предусматривать дополнительное число 

данных помещений. 

7. Принцип дисперсного размещения ресурсно-технического центра 

(библиотеки, медиатеки) реализуется через сокращение площади хранилища 

библиотеки и замену единого объёма помещений библиотеки и ресурно- 

технологического центра на мелкие ячейки (инфобоксы, места для чтения или 

работы с портативными или стационарными устройствами), а также 

дополнительные помещения для проведения педагогами онлайн-лекций как для 
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учащихся, так и для педагогов (с целью повышения квалификации)105. 

Методические кабинеты преподавателей требуют трансформации в более 

компактные помещения для совещаний и совместной работы педагогов. Места 

для работы педагога могут размещаться в специализированных кабинетах. 

Разработанные принципы могут быть применены в практике 

проектирования и строительства школьных зданий и комплексов крупных, малых 

городов и городов-спутников. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ III: 
 

 Cпецифика развития градостроительной структуры Карагандинской области – 

«срастание» областного центра с городами-спутниками создаёт 

дополнительную нагрузку на школы Караганды, и требует организации сети 

таким образом, чтобы на границах районов располагались крупные школьные 

комплексы, а во «внутренней» ткани – школы сниженной наполняемости; 

определён комплекс требований к градостроительному размещению зданий 

школ специализированного образования; 

 Разработаны 4 модели школы специализированного образования в 

зависимости от градостроительного размещения и реализуемой 

направленности для организации устойчивой школьной сети, в условиях г. 

Караганды; 

 Функциональная программа школы специализированного образования 

представлена как система групп помещений с различным режимом 

функционирования; определен ряд дополнительных требований к 

планировочной структуре здания и участку школы; разработаны варианты 

блокировки специализированных кабинетов (лабораторий) как основной 

учебной ячейки школы; 

 Предложенные автором потенциальные дополнительные функциональные 

группы помещений, предназначенные для «третьего» адресата – 
 

105 В Государственной программе развития образования и науки Республики Казахстан на 2016–2019 годы 
запланирован переход страны на обновленное содержание образования по опыту «Назарбаев Интеллектуальных 
школ» - из Стратегии развития до 2030 года АОО НИШ, С. 3. 
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педагогического сообщества и жителей района (города) различного возраста – 

призваны обеспечить многофункциональность и гибкость школьного здания в 

зависимости от локальных социальных факторов; 

 На основе натурных обследований автором выявлено, что в современных 

условиях развития ИКТ наиболее целесообразно уменьшение площади и 

дисперсное размещение компактного объёма ресурсно-технического центра, 

библиотеки и методического кабинета школы по всему пространству здания; 

 Предложенные автором приёмы по формированию архитектурно- 

художественного образа школьного здания позволят создать уникальный 

выразительный облик, который, отражая тенденцию персонализированной 

учебной программы, способствует повышению мотивации школьников. 

 Разработаны принципы формирования школьных зданий 

специализированного образования в современных условиях: принцип 

вариативной укомплектованности; принцип региональных приоритетов 

развития сети; принцип дополнительных функций школы; принцип 

соответствия функциональной программы школы учебному процессу; 

принцип вертикального зонирования; принцип градации учебных помещений и 

пространств; принцип дисперсного размещения ресурсно-технического 

центра (библиотеки, медиатеки), реализация которых позволит 

трансформировать образ школы как социального и массового объекта 

образовательной архитектуры, обеспечить долговечность функционирования 

здания школы и его актуальность в системе города. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Настоящее исследование, включающее изучение и анализ опыта проектирования 

и строительства школьных зданий, предназначенных для реализации 

инновационных педагогических моделей с 1920-1930-х годов до современных 

примеров школьных зданий, комплексов и центров на территории России и 

Казахстана, исследование факторов, оказывающих влияние на формирование 

архитектуры зданий школ в условиях города Караганды, а также разработка 

экспериментальных проектов позволили сформулировать следующие выводы: 

 Ретроспективный анализ процесса реформирования среднего образования в 

период с 1919 по 2020 годы позволил определить, что архитектура школьных 

зданий отражает характерные особенности образовательной политики 

государства. Автор выделяет два этапа, наиболее ценных с точки зрения опыта 

проектирования учебных зданий (в том числе экспериментального) – период

«школ-дворцов» эпохи авангарда (1920-1930 гг) и проекты ЦНИИЭП учебных 

зданий и института Ленпроект (1960-1970 гг). На основе анализа проектной 

практики автором предложена классификация функционально-планировочных, 

объёмно-пространственных, конструктивных и др. приёмов и методик 

проектирования школьных зданий специализированного образования. 

 В практике современного отечественного опыта проектирования преобладают 

следующие тенденции: компактная композиционная схема планировки здания 

школы, учебные и общешкольные помещения которой размещаются вокруг 

многофункционального ядра; трансформируемые кабинеты; размещение 

лабораторного фонда на верхнем этаже для обеспечения освещённости 

верхним и боковым естественным светом. Полный учебный день (8:30-16:30), 

высокий уровень умственной нагрузки, пребывание детей из других регионов 

требуют дополнительных функциональных групп помещений для обеспечения 

надлежащего состояния физического и психологического здоровья.

 На организацию сети школьных зданий, их функционально-планировочную и



150 
 

 

объёмно-пространственную структуру оказывают влияние две группы 

факторов: глобальные (внешние) – социально-педагогические, социально- 

экономические и региональные – градостроительные, природно- 

климатические, социально-демографические. 

 В условиях резко континентального климата Карагандинской области компактная 

центричная модель здания школы является наиболее эффективной для 

уменьшения воздействия окружающей среды. Современное состояние социально- 

демографической структуры области и школьной сети, а также исторически 

обусловленная полицентричная градостроительная структура города требует 

расширения сети школ специализированного образования за счёт различных 

моделей учебных зданий.

 Разработаны 4 модели школы специализированного образования в 

зависимости от градостроительного размещения и реализуемой 

направленности для условий г. Караганды.

 На основе анализа опыта типового и экспериментального проектирования, с 

учётом социально-психологических и педагогических особенностей организации 

учебного процесса, были сформулированы рекомендации для организации 

функционально-планировочной структуры, художественно-композиционных 

решений и предметно-пространственной среды школ специализированного 

образования.

 Сформулированы принципы формирования архитектуры школьных зданий 

специализированного образования в современных условиях, реализация 

которых позволит трансформировать устойчивый образ школы как 

социального и массового объекта образовательной архитектуры, обеспечить 

долговечность функционирования здания школы в системе города: принцип 

вариативной укомплектованности; принцип региональных приоритетов 

развития сети; принцип дополнительных функций школы; принцип 

соответствия функциональной программы школы учебному процессу; принцип 

вертикального зонирования; принцип градации учебных помещений и
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пространств; принцип дисперсного размещения ресурсно-технического центра 

(библиотеки, медиатеки). 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Разработанные принципы и выявленные особенности проектирования 

школьных зданий специализированного образования, а также предложенные 

типы школ для различных специализаций и возрастных групп учащихся 

могут применяться в исследованиях других регионов с аналогичной 

проблематикой и сходными климатическими условиями, например, 

Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, 

Павлодарской и Костанайской областях Республики Казахстан. 

Рекомендации по проектированию школьных зданий в ближайшем 

будущем могут найти применение при дальнейшем проектировании и 

строительстве зданий «Назарбаев – интеллектуальных школ» в рамках 

расширения данной сети в Республике Казахстан, а также для формирования 

задания на проектирование для нового строительства зданий школ для 

специализированного образования. 

Результаты исследования могут быть внедрены в учебный процесс в 

высшей школе и колледже в рамках преподавательской и учебно-методической 

работы по специальностям «Архитектура» и «Дизайн», при формировании 

рабочих учебных программ, лекционных курсов и заданий для курсового 

проектирования по дисциплинам «Проектирование учебно-воспитательных 

учреждений» направления «Архитектура общественных зданий». 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 
 

Дальнейшие исследования могут состоять в более детальном изучении 

характеристик предметно-пространственной среды школы, её влияния на 

эффективность учебного процесса. Важным аспектом является анализ развития 

информационно-компьютерных технологий по пути миниатюризации и 

минимизации, также оказывающих влияние на объёмно-планировочное, 

композиционное и предметно-пространственное решение учебных зданий. 
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ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ИСТОРИЯ, ПРЕДПОСЫЛКИ И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ШКОЛ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СССР И РОССИИ

ГЛАВА 1. 
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Понятие специализированного образования

РИСУНОК 1
1 6 8



физико-математическая         инженерно-техническая    

экономико-математическая

Таблица 1.1 Реализуемые специализации образовательных программ

математика, физика, химия, информатика 

физика, химия, биология, астрономия 

биохимическая    экологическая   химико-биологическая

историко-филологическая      социально-правовая

Естественные 

науки

Гуманитарные 

науки

философия, культурология, религиоведение, филология, 

лингвистика, литературоведение, искусствознание, история, 

психология, антропология, этнография

Точные 

науки

РИСУНОК 2
1 6 9



1960-

1970

1990-

2010

2014-

2021

3

2

1 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ШКОЛ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТИПА

ВЕДУЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ: ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ

ЦЕЛЬ: «ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ, ИЗ КОТОРЫХ 

СРАВНИТЕЛЬНО БЫСТРО ВЫРАСТУТ КРУПНЫЕ УЧЁНЫЕ»

Первые физико-математические школы-интернаты (ФМШИ) были 

созданы в 1963 году в Москве, Ленинграде, Новосибирске и Киеве при 

Московском, Ленинградском, Новосибирском и Киевском 

государственных университетах соответственно. Позднее 

аналогичные школы-интернаты были открыты в Алматы, Ереване, 

Тбилиси, Чебоксарах и других городах.

РАСШИРЕНИЕ СЕТИ ШКОЛ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОФИЛЕЙ 

ЦЕЛЬ: «НЕОБХОДИМОСТЬ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА»

В начале 1990-х статус ФМШИ был изменён, и они были 

переименованы в СУНЦы (Специализированные учебно-

научные центры), лицеи или академические гимназии. 

Школы аналогичного типа (Центры одарённых детей) 

открываются в других регионах России - Нижнем 

Новгороде, Казани и др. Расширяется количество 

профилей, реализуемых в школах.  

Профилизация школ для специализированного образования 

становится максимальной и включает не только научные 

дисциплины, но и подготовку учащихся в области искусства и спорта. 

Таблица 1.2 Этапы формирования и развития сети школ 

специализированного образования в современном понимании.

ПОЯВЛЕНИЕ ШКОЛ НОВОГО ТИПА - С СЕЗОННЫМ 

ПРЕБЫВАНИЕМ УЧАЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ЦЕЛЬ: «СОЗДАНИЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ, В КОТОРОЙ БУДУТ МАКСИМАЛЬНО РАСКРЫВАТЬСЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ И ЛИЧНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ОДАРЁННОГО РЕБЁНКА В ОБУЧЕНИИ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ, В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТОВ, ВОСТРЕБОВАННЫХ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ». 

РИСУНОК 3
1 7 0



Рисунок 1. Фабрично-заводская школа 10-летка при заводе им. Ленина. 

Арх. Н.Ф. Демков. г. Санкт-Петербург

Проект главного фасада школы. 1929-1934 гг. (Автор фотоматериалов - арх. А.Г. Стругач)

Рисунок 4. Проект плана первого этажа 

Рисунок 2. Фабрично-заводская школа 10-летка при заводе им. Ленина. Арх. Н.Ф. Демков. г. Санкт-Петербург

Перспектива 1929-1934 гг. (Автор фотоматериалов - арх. А.Г. Стругач)

Рисунок 3. Проект генерального плана. 

Архитектура школьных зданий эпохи авангарда 

конца 1920-х начала 1930-х годов. 
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Рисунок 5. Школа им. 10-летия Октября, арх. А.С. Никольский, А.И. Гегелло, Г.А. Симонов, 1927 г., г. Санкт-Петербург

Размещение здания школы в структуре города и схема размещения школы в ансамбле улицы Тракторной

Архитектура школьных зданий эпохи авангарда 

конца 1920-х начала 1930-х годов. 
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Рисунок 8. План первого этажа школы, автор - Людмила Токменинова

Архитектура школьных зданий эпохи авангарда 

конца 1920-х начала 1930-х годов. 

Рисунок 6. Фабрично-заводская школа в квартале 1 района Соцгород, г. Магнитогорск, 

арх. Вильгельм Шютте (группа Эрнста Мая)

Фото 1930 г. и графическая реконструкция 2010 г. Реконструкция А.И. Сидоровой. 

Рисунок 7. Фабрично-заводская школа в квартале 1 района Соцгород, 

г. Магнитогорск. 

Схема генерального плана «Квартала 1» 1930 г. и изменение габаритов 

школьного участка, автор - А.И. Сидорова. 
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Рисунок 9. Школа на Спартаковской улице, общий вид, г. Москва, арх. Бумажный, 1935-1936 гг. 

Рисунок 10. Школа на Спартаковской улице, план 1-2 этажей, г. Москва, арх. Бумажный, 1935-1936 гг. 

Архитектура школьных зданий после сталинской образовательной реформы - 

возврата к традиционной классно-урочной системе обучения и освоения 

классического наследия в архитектуре. 

РИСУНОК 7
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Рисунок 11. Школа на Нововоробёвском шоссе, общий вид, г. Москва, арх. Павлов, 1935-1936 гг. 

Рисунок 12. Школа на Нововоробьёвском шоссе, план 1 этажа, г. Москва, арх. Павлов, 1935-1936 гг. 

Архитектура школьных зданий после сталинской образовательной 

реформы - возврата к традиционной классно-урочной системе 

обучения и освоения классического наследия в архитектуре. 

РИСУНОК 8
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Рисунок 13. Школа по Красносельской улице, общий вид, г. Москва, арх. Безруков, 1935-1936 гг. 

Рисунок 14. Школа по Красносельской улице, план 1 и 3 этажей, г. Москва, арх. Безруков, 1935-1936 гг. 

Архитектура школьных зданий после сталинской образовательной 

реформы - возврата к традиционной классно-урочной системе 

обучения и освоения классического наследия в архитектуре. 

РИСУНОК 9
1 7 6



Типовой проект школы на Английском проспекте, 13 

на 880 учащихся, г. Санкт-Петербург 

авторы проекта: Н.А. Троцкий, А.С. Мартынов, 1935 год

Типовой проект школы на Бумажной улице, 15 

на 880 учащихся, г. Санкт-Петербург 

авторы проекта: Л.Е.Асс, А.С.Мартынов, 1935 год 

Типовой проект школы на Пионерской улице, 25 

на 880 учащихся, г. Санкт-Петербург 

авторы проекта: Л.Е.Асс, А.С. Гинцберг, 1936 год 

Типовой проект школы на Красноармейской улице, 

10 на 880 учащихся, г. Санкт-Петербург

автор проекта: Ф.П. Федосеев, 1935 год

Типовые проекты школьных зданий середины - конца 1930-х годов, 

г. Санкт-Петербург

РИСУНОК 10
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Исторические тенденции типологического развития зданий школ: 

реформы образования в советский период и их влияние на типологию школы

1919-

1930

1931-

1957

1958-

1983

1984-

1991

РИСУНОК 11
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Объёмно-планировочные и композиционные характеристики школьных 

зданий в зависимости от реформ образования 

РИСУНОК 12
1 7 9



Таблица 1.3 Типология школьных зданий для среднего специализированного образования на территории СССР и России с 1960-х по 2020 гг

1 Москва Новосибирск Санкт-ПетербургКиев

Нижний Новгород Екатеринбург

Иркутск

1960-
1970

1990-
20102
2014-
20203

Специализированный учебно-научный центр (факультет) — 
школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова

Украинский физико-математический лицей Киевского 
национального университета имени Тараса Шевченко 
(УФМЛ КНУ, также Физмат)

ТИПОВЫЕ ЗДАНИЯ ШКОЛ ПЕРИОДА 1958-1960-Х ГОДОВ

Специализированный учебно-научный центр (школа-интернат)
Новосибирского государственного университета

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ 1936 ГОДА

Москва

Томск

Сочи

Лицей - интернат «ЦЕНТР ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ»

Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) — структурное 
подразделение ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. 
Ельцина»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 
при Томском политехническом университете г. Томска

Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи создан Образовательным Фондом 
«Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента 
Российской Федерации В.В. Путина. 

Образовательный комплекс «Умная школа» (Smart school) в 
Иркутской области.Университетская гимназия (школа-интернат) — структурное 

подразделение Московского государственного университета.

Президентский физико-математический лицей 239

     ИСТОРИЧЕСКОЕ                                    ЗДАНИЕ

ТИПОВЫЕ ЗДАНИЯ ШКОЛ И КОЛЛЕДЖЕЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЕТИ ШКОЛ 

ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СССР И РОССИИ

РИСУНОК 13
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Таблица 1.4 Карта сети школ для среднего специализированного образования в СССР

Санкт-Петербург

Нижний Новгород, 1997 г.

Новосибирск

Алматы

Киев

Екатеринбург, 1990 г.

1963 г.

Тюмень, 2015 г.

1963 г.

1963 г.

1963 г.

1972 г.

  Сочи, 2014 г.

Москва
Томск,
 1992 г.

РИСУНОК 14
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Основана в 1963 г.

Президентский лицей 239 
(специализированная физико-математическая школа)
г. Санкт-Петербург
Школа располагается в историческом здании с 1975 года

Основана в 1963 г.

Специализированный учебно-научный центр физико-

математического и химико-биологического профиля им. 

академика М.А. Лаврентьева при НГУ, г. Новосибирск.

Первые в Советском Союзе школы для специализированного образования  

Специализированный учебно-научный центр - 

школа-интернат им. А.Н. Колмогорова 

при МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва

РИСУНОК 15
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Таблица 1.5 ГБОУ Лицей – интернат «Центр одаренных детей»

в Нижнем Новгороде 

ЦОД расположен в условиях городской застройки, в Сормовском районе Нижнего Новгорода. 

Трёхэтажное здание центра рассчитано на обучение 350-375 учащихся (15 классов) 10-11 классов; 

соединяется тёплым переходом с девятиэтажным зданием общежития на третьем этаже 

(в общежитии школьники проживают в комнатах по 3-4 человека). 

На втором этаже располагаются общешкольные помещения, 

составляющие обширный информационный центр школы: 

библиотека, читальный зал, хранилище, медиатека, специальная рекреация 

Одна из особенностей кабинетов для изучения иностранных языков, так называемые лингвистические 

кабинеты - их уменьшенная площадь, рассчитанная на обучение 10-12 учащихся

РИСУНОК 16
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«Новые национальные проекты в области образования» – 

многофункциональные школьные комплексы. 

Школа-гимназия на 1080 учащихся, г. Одинцово, Московская область, 

арх. В.И. Степанов, реализация проекта - 2008 г.

Общий вид, план этажей, интерьеры актового зала, разрезы, интерьер зимнего сада, главный фасад. 

РИСУНОК 17
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«Новые национальные проекты в области образования» – 

многофункциональные школьные комплексы. 

Школа на 700 учащихся под названием «Хорошевская гимназия» в 75 квартале Хорошево-Мневниках 

(общая площадь 21000 кв. м., арх. А-Проект.К, 2016 г.): 

Общий вид, планы 1-3 этажей

РИСУНОК 18
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«Новые национальные проекты в области образования» – 

многофункциональные школьные комплексы. 

Школа на 700 учащихся под названием «Хорошевская гимназия» в 75 квартале Хорошево-Мневниках 

(общая площадь 21000 кв. м., арх. А-Проект.К, 2016 г.): 

Фасады, интерьеры школы - центральное пространство атриума.

РИСУНОК 19
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«Новые национальные проекты в области образования» – 

многофункциональные школьные комплексы. 

Школа-интернат на 1000 учащихся для 7-11 классов в поселении Сосенское вблизи деревни Летово на юго-западе Москвы 

(площадь здания 25 470 м2; общая площадь объекта (первая очередь строительства) – 45 000 м2), территория в 60 га. 

Окончание строительства всех объектов в рамках формирования района «Новая Москва» планируется в 2023 году

РИСУНОК 20
1 8 7



2015 

2009 
Инновационная школа Чула Виста 

для старших классов,

США, г. Чула Виста,

арх. бюро «Studio E Architects», 
²

Площадь: 18 727 м

(англ. High Tech High Chula Vista, 
Studio E Architects,
Chula Vista, CA 91913, USA, 2009)

Школа для старших классов в 

составе Института изучения рака и 

инновационного парка Осло,

Норвегия, г. Осло, 

арх. бюро «Dark Arkitekter + 

Arkitektpartner», 

²Площадь: 35 300 м

(англ. Oslo Cancer Cluster Innovation 

Park,

Dark Arkitekter, 

Oslo, Norway, 2015). 

Таблица 1.6 Сравнительный анализ концепций современного опыта проектирования и строительства 

школьных зданий для старшего и среднего звена школы различных направлений Европы и США
РИСУНОК 21
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2015

2015

Образовательный центр 

(на 1200 учащихся), 

Фарерские острова, г. Торсхавн 

(арх. Bjarke Ingels group)
²

Площадь: 19 200 м

(англ. Faroe Islands Education Centre, 
Bjarke Ingels Group, Faroe Islands, 
Tórshavn, ²⁰¹⁵)

Школа искусств и 

естественнонаучных дисциплин 

«На перекрёстке», г. Санта-Моника, 

штат Калифорния, США, 

арх. Фредерик Фишер и партнеры, 

²Площадь: 2 323 м

(англ. Crossroads School for Arts and 

Sciences / Frederick Fisher and Partners, 

Santa Monica, CA, USA, 2015). 

Таблица 1.6 Сравнительный анализ концепций современного опыта проектирования и строительства 

школьных зданий для старшего и среднего звена школы различных направлений Европы и США
РИСУНОК 22
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2013

2015

Школа инженеров Бретани 

(для старших классов) в 

деревне Коранси, Франция, 

арх. бюро «ANMA»,

²Площадь: 5 743 м

(англ. School of Engineers in 

Bretagne Architects ANMA 

Corancy, France, 2013). 

Школа для старших классов Оноре 

де Бальзака,

Франция, г. Кастельно-ле-Лез,

арх. бюро «NBJ architectes»,

²Площадь: 2 200 м

(англ. Honore de Balzac High School, 

NBJ architectes, 

Castelnau-le-Lez, France, 2015). 

РИСУНОК 23
Таблица 1.6 Сравнительный анализ концепций современного опыта проектирования и строительства 

школьных зданий для старшего и среднего звена школы различных направлений Европы и США
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ГЛАВА 2.

ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ



Факторы, оказывающие влияние на 

формирование сети школьных учреждений, 

функционально-планировочную 

и объёмно-пространственную структуру зданий школ.

 

РИСУНОК 24

Глобальные и региональные факторы, влияющие на принципы формирования 

архитектуры школьных зданий специализированного образования

Глобальные Региональные

џ переформирование сети школ в  

р е з у л ь т а т е  м е ж д у н а р о д н ы х 

миграционных процессов и оттока 

населения из области в город. 

џ р а с п а д  С С С Р  и  о б р е т е н и е 

независимости в 1991 г.;

џ п р и с о е д и н е н и е  Р е с п у б л и к и 

Казахстан к Болонской декларации 

в 2010 г.; 

џ переход к кредитной технологии 

обучения в вузах и трёхступенчатой 

структуре высшего образования: 

« б а к а л а в р и а т - м а г и с т р а т у р а -

докторантура PhD»;

џ регулярное участие казахстанских 

у ч а щ и х с я  в  М е ж д у н а р о д н о й 

п р о г р а м м е  п о  о ц е н к е 

образовательных достижений 

учащихся (PISA).                    

џ поэтапный переход на английский 

язык обучения как в вузах, так и в 

старших классах средней школы; 

џ п е р е х о д  к  1 2 - л е т н е м у  с р о к у 

обучения;

џ переход к компетентностному 

педагогическому подходу. 

социально-экономические градостроительные

социально-педагогические

природно-климатические

социально-демографические

џ и с т о р и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и       

формирования Карагандинской 

области и города Караганды как её 

центра, современные направления 

р а з в и т и я  г р а д о с т р о и т е л ь н о й 

политики региона.

џ о с о б е н н о с т и  р е з к о 

к о н т и н е н т а л ь н о г о  к л и м а т а 

Центрального Казахстана.

1 9 2



 

2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2022 2025

PISA (Programme for International Student Assessment) - 

Международная программа по оценке образовательных 

достижений 15-летних учащихся 

(математика, чтение, естественнонаучная грамотность). 

Проводится 1 раз в 3 года.

Страны - члены ОЭСР Страны - партнёры PISA-2018

Глобализация образовательного пространства: карта стран-участниц 

международного исследования PISA-2018.

43 страны 71 страна 80 стран

Результаты международного исследования глобальных компетенций PISA-2018 

(в центре внимания цикла-2018 - чтение) .

Выше 500 

450-500 

Ниже 450 

РИСУНОК 25
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Направления развития системы среднего специализированного 

образования Республики Казахстан.

3 направления профиля

«общественно-

гуманитарный»

«естественно-

математический»
«технологический»

«Концептуальные основы развития профильного обучения 

в Республике Казахстан» 
(разработаны Национальной Академией образования им. И. Алтынсарина 

для ГОСО 12-летнего среднего образования) 

5 моделей школ

много-

профильная 

общеобразо-

вательная 

школа

профильная 

школа 
(как 

самостоятельная 

школа 11-12 

класса)

одно-

профильная 

общеобразо-

вательная 

школа

профильная 

школа при 

вузах

«Ресурсный 

центр – Бейіндік 

мектеп» для 

детей из 

сельских 

территорий

џ пятидневная рабочая неделя во всех школах;

џ переход к 12-летнему образованию с целью интеграции в мировое сообщество;

џ сокращение учебной нагрузки в части выполнения домашних заданий;

џ изменения в итоговой аттестации выпускников школ: переход от обязательной сдачи 

Единого национального тестирования к выпускным экзаменам;

џ поэтапный переход к обучению на трёх языках – казахском, русском и английском; 

џ критериальное оценивание всех выполняемых учащимися работ;

џ переподготовка и подготовка педагогического состава;

џ национальный план действий по развитию функциональной грамотности школьников;

џ использование потенциала ИКТ и развитие электронного обучения.

Направления комплексной программы по обновлению 

образовательных программ 

(отход от традиционной модели обучения):

РИСУНОК 26
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Таблица 2.1 Этапы строительства зданий 

«Назарбаев - интеллектуальных школ» в республике, 

формирование сети школ на протяжении 13 лет: 2008-2021. 

Уральск

Атырау

Актау
Кызылорда

Шымкент

Тараз

Алматы

Усть-Каменогорск
Семей

Караганда

Нур-Султан
Кокшетау

Актюбинск

Костанай

Петропавловск

Павлодар

Талдыкорган

21 интеллектуальная школа

15 000 учащихся

5 660 выпускников

Шымкент, 

Уральск, 

Павлодар,

Актобе,

Караганда, 

1 этап 

2 этап 

3 этап 

2009-2010 годы

2012-2013 годы

2014-2015 годы

Нур-Султан, 

Талдыкорган,

Кокшетау,

Семей,

Усть-Каменогорск. 

Алматы, 

Костанай, 

Петропавловск, 

Актау. 

Кызылорда; 

Тараз; 

Атырау; 

Нур-Султан. 

Этапы Период строительства Города республики 
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Таблица 2.2 Анализ архитектуры «Назарбаев - интеллектуальных школ» Республики Казахстан, по регионам. 

1. Города республиканского значения. 

г. Нур-Султан (столица)

(численность населения - 1 195 900 человек)

«Назарбаев – 

интеллектуальная школа» 

физико-математического 

направления

«Назарбаев – 

интеллектуальная школа» 

химико-биологического 

направления

Международная школа

города Нур-Султан

2009

2010

2013

740 

учащихся

740 

учащихся

900 

учащихся

1.

2.

3.

Название и направление 

школы

Год 

открытия 

школы

N п/п
Проектная 

мощность 

здания  школы

Размещение в градостроительной 

ситуации
Общий вид здания школы

РИСУНОК 28
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Таблица 2.2 Анализ архитектуры «Назарбаев - интеллектуальных школ» Республики Казахстан, по регионам. 

1. Города республиканского значения. 

г. Алматы

(численность населения – 1 989 900 человек)

«Назарбаев – 

интеллектуальная школа» 

физико-математического 

направления

«Назарбаев – 

интеллектуальная школа» 

химико-биологического 

направления 

(крупнейшая в 

республике)

2014

2015

860 

учащихся

960 

учащихся

4.

5.

Название и направление 

школы

Год 

открытия 

школы

N п/п
Проектная 

мощность 

здания  школы

Размещение в градостроительной 

ситуации
Общий вид здания школы

РИСУНОК 29

1 9 7



Таблица 2.2 Анализ архитектуры «Назарбаев - интеллектуальных школ» Республики Казахстан, по регионам. 

1. Города республиканского значения. 

г. Шымкент

(численность населения – 1 086 500 человек)

«Назарбаев – 

интеллектуальная школа» 

физико-математического 

направления

«Назарбаев – 

интеллектуальная школа» 

химико-биологического 

направления 

2013

2013

720 

учащихся

720 

учащихся

6.

7.

Название и направление 

школы

Год 

открытия 

школы

N п/п Проектная 

мощность 

здания  школы

Размещение в градостроительной 

ситуации
Общий вид здания школы

РИСУНОК 30

1 9 8



Таблица 2.2 Анализ архитектуры «Назарбаев - интеллектуальных школ» Республики Казахстан, по регионам. 

2. Центральный Казахстан. 

Карагандинская область, численность населения - 1 375 800 человек

(областной центр – г. Караганда)

«Назарбаев – 

интеллектуальная школа» 

химико-биологического 

направления 

2013 720 

учащихся
8.

Название и направление 

школы

Год 

открытия 

школы

N п/п
Проектная 

мощность 

здания  школы

Размещение в градостроительной 

ситуации
Общий вид здания школы

РИСУНОК 31

1 9 9



Таблица 2.2 Анализ архитектуры «Назарбаев - интеллектуальных школ» Республики Казахстан, по регионам. 

3. Западный Казахстан. 

Актюбинская область, численность населения – 898 700 человек

(областной центр – г. Актобе)

«Назарбаев – 

интеллектуальная школа» 

физико-математического 

направления

«Назарбаев – 

интеллектуальная школа» 

химико-биологического 

направления 

2013

2013

720 

учащихся

720 

учащихся

9.

10.

Название и направление 

школы

Год 

открытия 

школы

N п/п
Проектная 

мощность 

здания  школы

Размещение в градостроительной 

ситуации
Общий вид здания школы

Атырауская область, численность населения - 660 059 человек

(областной центр – г. Атырау)

РИСУНОК 32

2 0 0



Таблица 2.2 Анализ архитектуры «Назарбаев - интеллектуальных школ» Республики Казахстан, по регионам. 

3. Западный Казахстан. 

Западно-Казахстанская область, численность населения – 662 600 человек

(областной центр – г. Уральск)

«Назарбаев – 

интеллектуальная школа» 

физико-математического 

направления

«Назарбаев – 

интеллектуальная школа» 

химико-биологического 

направления 

2012

2015

600

учащихся

720 

учащихся

11.

12.

Название и направление 

школы

Год 

открытия 

школы

N п/п
Проектная 

мощность 

здания  школы

Размещение в градостроительной 

ситуации
Общий вид здания школы

Мангистауская область, численность населения – 724 700 человек

(областной центр – г. Актау)

РИСУНОК 33

2 0 1



Таблица 2.2 Анализ архитектуры «Назарбаев - интеллектуальных школ» Республики Казахстан, по регионам. 

4. Южный Казахстан. 

Алматинская область, численность населения – 2 083 700 человек

(областной центр – г. Талдыкорган)

«Назарбаев – 

интеллектуальная школа» 

физико-математического 

направления

«Назарбаев – 

интеллектуальная школа» 

физико-математического 

направления 

2010

2013

900

учащихся

720 

учащихся

13.

14.

Название и направление 

школы

Год 

открытия 

школы

N п/п
Проектная 

мощность 

здания  школы

Размещение в градостроительной 

ситуации
Общий вид здания школы

Жамбылская область, численность населения – 1 141 800 человек

(областной центр – г. Тараз)

РИСУНОК 34

2 0 2



Таблица 2.2 Анализ архитектуры «Назарбаев - интеллектуальных школ» Республики Казахстан, по регионам. 

4. Южный Казахстан. 

Кызылординская область, численность населения – 818 000 человек

(областной центр – г. Кызылорда)

«Назарбаев – 

интеллектуальная школа» 

химико-биологического 

направления

«Назарбаев – 

интеллектуальная школа» 

химико-биологического 

направления 

2013

2021

720

учащихся

720 

учащихся

15.

16.

Название и направление 

школы

Год 

открытия 

школы

N п/п
Проектная 

мощность 

здания  школы

Размещение в градостроительной 

ситуации

Общий вид здания школы

Туркестанская область,  численность населения – 2 052 500 человек

(областной центр – г. Туркестан)

Открытие школы планируется 

к началу 2021-2022 учебного года 

РИСУНОК 35

2 0 3



Таблица 2.2 Анализ архитектуры «Назарбаев - интеллектуальных школ» Республики Казахстан, по регионам. 

5. Северный Казахстан. 

Северо-Казахстанская область, численность населения – 542 500 человек

(областной центр – г. Петропавловск)

«Назарбаев – 

интеллектуальная школа» 

химико-биологического 

направления

«Назарбаев – 

интеллектуальная школа» 

физико-математического 

направления 

2015

2014

720

учащихся

720 

учащихся

17.

18.

Название и направление 

школы

Год 

открытия 

школы

N п/п
Проектная 

мощность 

здания  школы

Размещение в градостроительной 

ситуации

Общий вид здания школы

Костанайская область, численность населения – 863 176 человек

(областной центр – г. Костанай)

РИСУНОК 36

2 0 4



Таблица 2.2 Анализ архитектуры «Назарбаев - интеллектуальных школ» Республики Казахстан, по регионам. 

5. Северный Казахстан. 

«Назарбаев – 

интеллектуальная школа» 

химико-биологического 

направления

«Назарбаев – 

интеллектуальная школа» 

физико-математического 

направления 

2013

2009

720

учащихся

720 

учащихся

19.

20.

Название и направление 

школы

Год 

открытия 

школы

N п/п
Проектная 

мощность 

здания  школы

Размещение в градостроительной 

ситуации
Общий вид здания школы

Павлодарская область, численность населения – 750 323 человек

(областной центр – г. Павлодар)

Акмолинская область, численность населения – 735 813 человек

(областной центр – г. Кокшетау)

РИСУНОК 37

2 0 5



Таблица 2.2 Анализ архитектуры «Назарбаев - интеллектуальных школ» Республики Казахстан, по регионам. 

6. Восточный Казахстан. 

«Назарбаев – 

интеллектуальная школа» 

химико-биологического 

направления

«Назарбаев – 

интеллектуальная школа» 

физико-математического 

направления 

2010

2009

720

учащихся

720 

учащихся

21.

22.

Название и направление 

школы

Год 

открытия 

школы

N п/п
Проектная 

мощность 

здания  школы

Размещение в градостроительной 

ситуации
Общий вид здания школы

Восточно-Казахстанская область, численность населения – 1 362 700 человек

(областной центр – г. Усть-Каменогорск)

Восточно-Казахстанская область, г. Семей.

РИСУНОК 38

2 0 6



 

внутренний 

двор школы

Анализ типового объёмно-планировочного решения здания 

«Назарбаев - интеллектуальная школа» 

(по материалам натурного обследования школы в г. Караганде)

РИСУНОК 39

учебный блок

блок общежития

медицинский блок

блок мультимедиа

административный блок

спортивный блок

пищеблок

актовый зал

входная группа

2 0 7



Таблица 2.3 Натурное обследование «Назарбаев - интеллектуальной школы» 

химико-биологического направления г. Караганды

Общий вид здания школы Вид на учебные корпуса здания школы

Вид на блок администрации школы

Главный вход в школу; 

внутренний двор Вид со стороны главного входа

Вид на блок «Актовый зал и столовая»

РИСУНОК 40

2 0 8



Актовый зал на 350 мест Обеденный зал столовой

Библиотека, места для чтения и 

занятий

Рекреации Оформление одной из рекреаций 

работами школьников: «шанырак»

Библиотека, место для собраний

Таблица 2.3 Натурное обследование «Назарбаев - интеллектуальной школы» 

химико-биологического направления г. Караганды

РИСУНОК 41

2 0 9



Большой спортивный зал Трибуна в большом спортивном зале

Кабинет домоводства

Кабинет психологов Рекреация с местами для отдыха и чтения

Тренажёрный зал

Таблица 2.3 Натурное обследование «Назарбаев - интеллектуальной школы» 

химико-биологического направления г. Караганды

РИСУНОК 42

2 1 0



Зальная рекреация для игры в шахматы и 

проведения турниров по шахматам Лаборатория биологии

Зальная рекреация

На занятии в лаборатории химии Кабинет для проведения занятий различных форм

Пространство для собраний педагогов

Таблица 2.3 Натурное обследование «Назарбаев - интеллектуальной школы» 

химико-биологического направления г. Караганды

РИСУНОК 43

2 1 1



Зимний сад, система гидропоники Лаборатория биологии

Теле-, фото- студия

Комната в общежитии

Комната для чтения и занятий в 

общежитии

Рекреация зального типа для отдыха в 

общежитии

Таблица 2.3 Натурное обследование «Назарбаев - интеллектуальной школы» 

химико-биологического направления г. Караганды

РИСУНОК 44

2 1 2



Таблица Численность населения по регионам Республики Казахстан.2.4 

Р е г и о н ы  

К а з а х с т а н а  

Численность 
населения, 

человек 
Области 

Южный 6 096 000 

Алматинская  

Жамбылская  

Кызылординская 

Туркестанская  

Западный 2 946 059 

Актюбинская  

Атырауская  

Западно-Казахстанская  

Мангистауская 

Северный 2 891 812 

Северо-Казахстанская 

Костанайская 

Павлодарская 

Акмолинская 

Центральный 
 

1 375 800 Карагандинская  

Восточный 
 

1 362 700 Восточно-Казахстанская  

 

Регионы 

Казахстана

Центральный

Восточный

РИСУНОК 45

2 1 3



Карагандинская область в составе Республики Казахстан на современном этапе  

Численность населения по данным на 1 января 2021 года - 1 375,8 тысяч человек, 

что составляет 7,8 % населения Республики Казахстан

Территория – 428 тыс. кв. км

Удельный вес в республике – 15,7%

-городское население составляет 1099,2 тыс. чел. (79,3%)
- сельское население составляет 287,6 тыс. чел. (20,7%)

Областной центр – город Караганда, статус города был присвоен в 1934 году

Год образования области – 1932 год

Территория – 497,8 кв. км

Удельный вес в области – 0,1%

Города Карагандинской области:

г. Караганда - областной центр

1. Темиртау - 185 837 чел. 

2. Жезказган - 91 027 чел. 

3. Балхаш - 78 849 чел. 

4. Каражал - 18 814 чел. 

5. Приозерск - 13 228 чел.

6. Сарань - 52 121 чел. 

7. Сатпаев - 69 919 чел. 

8. Шахтинск - 57 469 чел.

РИСУНОК 46

2 1 4



Строительство в планировочном районе «Старый город», 1935 г.

вид Караганды, 1934 год

«Старый город» (посёлок Центральный), 1934 г.

Таблица 2.5 Довоенный этап основания и развития города Караганды, 1930-е годы

1930 год, геологическая экспедиция

1930 г. 1932 г.
Вопросами организованного расселения 

занимается проектная организация 

«Стандартпроект» (г. Москва)

1934 г.
Рабочий посёлок Караганда 

получает статус города

1937 г.

Здание облисполкома (арх. Т.Я. Бараг, А.М. Генин), первое административное здание города, 1938 г.

Жилой фонд пришахтных посёлков Старого города, 1930-е годы 01.10.1937 г. в Караганде было зарегистрировано 4305 жилых объектовШахтёрские поселения на шахтных полях

1929 г.
Создан трест «Казахстройуголь»

1939 г.
Утверждён генеральный план города 

(арх. А. Карнаухов, О. Кеппе, П. Шумной, 

под руководством А. Кузнецова)

Саманное жильё шахтёра. Пришахтный посёлок 1930-х годов

Восстановление 

Карагандинского бассейна 

и закладка новых шахт

Построена 

железная дорога

РИСУНОК 47

2 1 5



1930-1945 гг 1945-1960 гг
196 900 чел. в 1945 г. 

397 083 чел. в 1959 г.

397  083 чел. в 1959 г.

613  797 чел. в 1989 г.

Таблица 2.6 Этапы развития градостроительной структуры города Караганды, по Э.Г. Меликову, 1930-1980-е годы

РИСУНОК 48

1960-1986 гг
15000 в 1930 г.

196900 в 1945 г.

2 1 6



ГЛАВА 3. 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ



РИСУНОК 49

Карта районов г. Караганды, 

схема размещения сформировавшегося школьного фонда

87 школ

80 7 
государственных частных

7 528 

гимназий и лицеев
19 

на русском языке 7 317 на казахском языке

69 491 учащихся

54 646 со смешанным языком обучения

2 1 8



РИСУНОК 50

Генеральный план г. Караганды, 

М 1:35000

2 1 9



дифференциация 

начальной, средней и 

старшей ступеней среднего 

образования не позволяет 

применять ранее 

разработанные расчёты 

проектной мощности 

школьного здания

увеличение доли школ 

специализированного 

образования (гимназий, 

лицеев и пр.) в школьном 

фонде 

масштабное 

реформирование 

образовательной системы 

Республики Казахстан 

(переход на 12-летнее 

обучение, попытка 

ликвидации сменности в 

школах и др.)

возможность выбора школы 

для учащихся на 

законодательном уровне, 

вне зависимости от места 

проживания

растущая потребность в 

получении дополнительного 

образования 

(робототехника, ментальная 

арифметика, подготовка в 

области искусства и 

иностранных языков и др.)

согласно основным 

положениям реформ 

образования 2015 года, 

предшкольная подготовка 

включается в программу 

основного образования, что 

формирует новые требования 

к школьному участку и 

размещению школы в 

городской среде

школьные здания и 

комплексы для 

специализированного 

образования имеют статусы 

городского, областного и 

республиканского значений

сложность модернизации 

и приведению к единым 

нормам 

сформировавшейся в 1930-

1990 сети учебных зданий с 

пришкольными участками 

различной площади 

РИСУНОК 51

Градостроительные факторы формирования сети 

школьных зданий специализированного образования 

в современных условиях города Караганды

2 2 0



Основные модели зданий школ специализированного образования 

в зависимости от градостроительного размещения и специализации 

1

2

Специализации:

социально-правовая, 

историко-филологическая,

экономико-математическая.

Специализации:

естественно-научная 

(химико-биологическая, 

биохимическая, экологическая) 

инженерно-техническая,

физико-математическая.

модель

модель

«Межрайонная»

«Районная»
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I

II

вариант

естественно-научная 

(химико-биологическая, биохимическая, 

экологическая) 

инженерно-техническая,

физико-математическая.

Специализации:

естественно-научная 

(химико-биологическая, биохимическая, 

экологическая) 

инженерно-техническая,

физико-математическая.

Специализации:

«Межрайонная» модель

вариант

Основные модели зданий школ специализированного образования 

в зависимости от градостроительного размещения и специализации 

«Межрайонная» модель

2 2 2



3модель

Специализации:

все специализации и направления по 

отраслям науки, искусства и спорта.

«Рекреационная»

4модель

Специализации:

зависят от реализуемых программ 

университета или академии;

химико-биологическая,

биохимическая,

медицинская.

«Университетская»

Основные модели зданий школ специализированного образования 

в зависимости от градостроительного размещения и специализации 

РИСУНОК 54
2 2 3
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Особенности функционально-планировочной структуры 

школьных зданий  специализированного образования

Таблица 3.2 Требования к функциональной программе школьного здания 

как к системе открытых и закрытых пространств 

для обеспечения эффективной работы 

Особый режим функционирования 

общешкольных помещений: спортивного 

зала, бассейна, зала хореографии и 

ритмики, актового зала, конференц-зала - 

в вечернее время, после окончания 

занятий в 17:00. 

А в т о н о м н а я  в х о д н а я  г р у п п а  д л я 

общешкольных помещений, включающая 

отдельный вход с пандусом, двойной 

тамбур, кассовый вестибюль и гардероб. 

Возможно размещение спортивного зала 

в цокольном этаже для экономии высоты 

здания школы, а учебных помещений - на 

втором и третьем этажах для обеспечения 

поэтажной дифференциации помещений 

с открытым и закрытым режимами работы. 

При выборе центричной планировочной 

схемы здания школы целесообразно 

о б щ е ш к о л ь н ы е  п о м е щ е н и я 

группировать в едином ядре-комплексе.

Для посетителей школы во внеучебное время 

необходимо предусмотреть дополнительные 

парковочные машиноместа и специальный 

заезд со стороны улицы. 

1 2

3 4

5

2 2 4
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Особенности функционально-планировочной структуры 

школьных зданий специализированного образования

Рекомендуемые объёмно-планировочные схемы зданий школ в условиях 

резко континентального климата Карагандинской области

Компактный анфиладный тип 

композиционной схемы школьного здания

Центрический тип планировочной структуры 

здания школы способствует налаживанию 

коммуникативных связей и социализации 

школьников различного возраста как одного 

из требований для жизни в условиях 

информационного общества

Центральное ядро здания служит не 

т о л ь к о  о б ъ е д и н я ю щ и м 

п р о с т р а н с т в о м  в  к а ч е с т в е 

планировочного приёма ,  но  и 

символом-отражением некоторых 

х а р а к т е р н ы х  ч е р т  к у л ь т у р ы 

Казахстана – единение различных 

народностей ,  проживающих в 

р е с п у б л и к е  ( б о л е е  1 3 0  н а 

сегодняшний день), толерантность и 

взаимоуважение

Компактный центрично-радиальный тип 

композиционной схемы школьного здания

2 2 5
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Режим дня: 

полный учебный 

день 8:00 - 17:00

Проживание в 

общежитии 

(интернате) 

Особенности функционально-планировочной структуры 

школьных зданий специализированного образования

Большой объём 

учебной 

программы

Специфические заболевания 

органов пищеварения из-за 

нерационального и 

неупорядоченного питания, а 

также гиподинамии и нервно

психического напряжения у 

школьников.

Повышенная 

умственная 

нагрузка

Высокая частота нарушений 

осанки, нарушений 

опорно-двигательного аппарата, 

связанные с длительным 

нахождением 

учащихся в неправильной позе за 

столом, партой, ношением 

тяжелых 

сумок в одной руке или на одном 

плече. 

Неврологические расстройства 

учащихся (неврастения и 

нейроциркуляторная дистония 

по 

гипертоническому и 

смешанному типу) из-за 

отсутствия учёта 

индивидуальных особенностей 

каждого 

школьника.

Изменения физиологических 

показателей сердечно-

сосудистой 

системы. У учащихся 8-го 

класса появляются 

кардионевроз, 

вегетососудистая дистония по 

смешанному типу.

Комплекс факторов, оказывающих влияние на функциональную организацию 

дополнительных групп помещений для школьников 

Отрицательное влияние неблагоприятных факторов интенсивного учебного 

процесса, влияющие на уровень физического развития и состояния здоровья 

учащихся школ специализированного образования (по данным Носировой М.П.)

Нервнопсихическое 

напряжение из-за опасений 

отстать от сверстников в части 

освоения интенсивной учебной 

программы.

Интенсивная 

учебная нагрузка вызывает 

более раннее снижение 

умственной 

работоспособности учащихся 

в течение дня, недели и года.

Ухудшение зрения и болезни 

костномышечной системы из-за 

нарушений освещенности 

класса и показателями 

гигиенического несоответствия 

учебных мест по мебели. 

Высокий удельный вес 

заболеваний органов 

дыхания (патология 

бронхолёгочной системы) 

из-за высокой учебной 

нагрузки и 

несбалансированного 

режима занятий и отдыха.

2 2 6



Рекомендации по формированию художественно-композиционного облика 

здания школы специализированного образования.

РИСУНОК 58

исторические «цитаты»кинетический фасадмедиа-фасад

«зеркальный» фасад«накладной» фасад фактурный фасад

Оформление фасадов

высотный акцентразнообразные формы 

оконных проёмов

архетип домасдвиг объёмов этажей

исторический объём 

лэндформинг

2 2 7
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Принципы формирования архитектуры школьных зданий 

специализированного образования в современных условиях

Принцип вариативной укомплектованности 

Принцип региональных приоритетов развития сети 

Принцип дополнительных функций школы

Принцип соответствия функциональной программы 

школы учебному процессу 

Принцип вертикального зонирования 

Принцип дисперсного размещения 

ресурсно-технического центра (библиотеки, медиатеки) 

1

2

3

4

5

6 Принцип градации учебных помещений и пространств 

7

2 2 8



Курсовой проект «Школа с гуманитарным профилем на 22 класса в городе Караганда,

студентка 4 курса Сарбалина Анель, рук. Верхотурова М.В., Карагандинский государственный технический университет, 2018 г.

РИСУНОК 60

Экспериментальное проектирование: курсовые и дипломные проекты

2 2 9



Курсовой проект «Учебно-воспитательное учреждение с биохимическим профилем на 22 класса в городе Караганда,

студентка 4 курса Брезовская Ирина, рук. Верхотурова М.В., Карагандинский государственный технический университет, 2018 г.

Экспериментальное проектирование: курсовые и дипломные проекты

РИСУНОК 61
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студент 4 курса Габдуллин Камил, рук. Верхотурова М.В., Карагандинский государственный технический университет, 2019 г.

Экспериментальное проектирование: курсовые и дипломные проекты

РИСУНОК 62

Курсовой проект «Школа с экологическим профилем для среднего звена 

с филиалом экологического музея на 750 учащихся по улице К. Маркса

2 3 1



Дипломный проект «Школа искусств города Караганды»

студентка Сагнаева Ботагоз, рук. Верхотурова М.В., Карагандинский государственный технический университет, 2018 г.

Экспериментальное проектирование: курсовые и дипломные проекты

РИСУНОК 63
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Дипломный проект «Учебно-воспитательный комплекс с инженерно-техническим уклоном 
на 22 класса и 8 групп ДОУ в г. Караганде»

студентка Прокофьева Карина, рук. Верхотурова М.В., Карагандинский государственный технический университет, 2018 г.

Экспериментальное проектирование: курсовые и дипломные проекты

РИСУНОК 64
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Дипломный проект «Учебно-воспитательный комплекс в г. Караганде»

студент Ермилов Матвей, рук. Верхотурова М.В., Карагандинский государственный технический университет, 2018 г.

Экспериментальное проектирование: курсовые и дипломные проекты

РИСУНОК 65
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