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ФА Казахская Головная Архитектурно-Строительная Академия

К ВОПРОСУ ОБ АРХИТЕКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО ЗДАНИЯ

Все школьные здания, в том числе неиспользуемые по назначению, нужно 
сохранить в системе образования. Такое мнение высказал министр образования 
и науки Андрей Фурсенко в интервью "Российской газете" [1], что красноречиво 
свидетельствует о дефиците школьных зданий.

 рис. 1
В понимании современного человека здание школы сегодня не вызывает 

особых ассоциаций, как правило все сразу вспоминают одно и то же прямоугольное 
здание с нелепым крыльцом, однотипными классами и неудобными туалетами. Так 
уже сложилось в современном градостроении, что школьные здания не становились 
визитными карточками районов в которых они строились. Сегодня ситуация 
начинает медленно меняться, современные школы проектируются с учетом реальных 
потребностей детей, которым хочется не только «грызть гранит науки», но и активно 
познавать мир, а также полноценно познавать отдыхать от учебного процесса во 
время перемен. Однако с архитектурной точки зрения школьные здания крайне 
редко привлекают наше внимание. Но сегодня уже можно привести примеры ярких 
примеров архитектуры школьных зданий в постсовестком пространстве и в нашем 
городе. Так, например, среди российских  архитекторов, первым стал архитектор 
Андрей Чернихов для которого школьное здание оказалось неиссякаемым 
источником вдохновения. Он построил на северо-востоке г. Москвы первый в стране 
учебно-воспитательный комплекс для детей, страдающих «ранним аутизмом».(рис 
1) Здесь архитектура выступает равноправным ассистентом психологов и педагогов, 
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занимающихся развитием учащихся. Для оформления внутреннего и наружного 
центра было использовано около 50 цветов и оттенков – фасады и интерьеры 
превращены в россыпь разноцветных геометрических фигур. Круг, треугольник, 
квадрат, волна, спираль многократно повторяются как снаружи здания, так и во всех 
его помещениях.Богатая графика, по замыслу архитектора, пробуждает фантазию 
ребенка и подталкивает к познанию окружающего мира. Здание как будто нарисовано 
детской рукой, а потому должно стать для маленьких учащихся естественной средой 
обитания. 

Второй яркой архитектурной премьерой в строительстве школьных зданий 
в постсоветском пространстве по паву можно считать коррекционную школу – 
интернат, которая была построена на Востоке Москвы, в микрорайоне Кожухово, 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Авторы проекта этого 
яркого сооружения – Вера Бутко и Антон Надточий, руководители архитектурной 
мастерской «Атриум». Архитекторы стремились уйти как можно дальше от скучного 
типового школьного здания и создать полноценную среду обитания, детский 
городок, состоящий из различных функциональных зон. Комплекс интерната состоит 
из 3 жилых зданий, собственно школы, административного блока, спортивного 
и медицинского центров. Хочется отметит что строительство так называемых 
кампусов сегодня становится очень популярным в том числе и при строительстве 
общеобразовательных учреждений. Все корпуса связаны между собой стеклянной 
галереей. Идеологическим центром композиции здесь также служит многоуровневый 
атриум, с зимним садом на первом этаже и открытой террасой наверху. Прилегающая 
к школе-интернату территория также состоит из нескольких зон: здесь расположены 
парадный двор с флагштоками, в котором можно организовывать официальные 
мероприятия, и прогулочный двор с амфитеатром для школьных спектаклей и 
представлений. До сих пор коррекционные школы и интернаты размещались в 
переоборудованных зданиях, которые далеко не всегда отвечали необходимым 
требованиям.

Сегодня многие согласятся с тем, что архитектурный облик 
общеобразовательного школьного учреждения имеет огромное влияние на сознание 
подрастающих школьников, но современные города не торопятся обзаводиться 
нетиповыми школьными зданиями. В подавляющем большинстве случаев строятся 
все же бело-желтые здания – привет из восьмидесятых годов прошлого века. По 
словам архитекторов, одна из проблем заключается в том, что для строительства 
учебных заведений у нас выделяется слишком мало места: например, на площади 0,8-
0,9 гектара просто невозможно построить суперсовременное здание школы, удобное 
и для здоровых детей, и для тех, кто вынужден перемещаться на коляске. Но тем не 
менее строительство таких школьных зданий имеет место быть хотя и в единичных 
случаях. Например, в городе Алматы, из всех общеобразовательных школ, по своей 
архитектуре выделяется школа МИРАС находящаяся по адресу проспект Аль Фараби 
уг. ул. Мустфина. 

Совершенствование архитектуры современного школьного здания является 
огромной актуальной для нашего времени проблемой. Существующие сегодня школы 
хотя и построены в соответствии всем требованиям и нормам предъявляемым к ним, 
но они давно уже не отвечают требованиям современного общества и образования. 
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Конечно, инвесторы предпочитают вкладывать свои капиталы в проекты, которые 
принесут прибыль, но ведь и строительство школьных зданий может быть 
выгодным (в том случае если школа будет коммерческой). Вот только строительство 
муниципальных школьных зданий нельзя назвать экономически выгодным.

Международная школа «МИРАС» принадлежит Фонду образования 
Нурсултана Назарбаева, такая школа может являться ярким примером экономически 
выгодного вложения денег. Школа была построена чуть более десяти лет назад, и 
недостатка в учениках она не испытывает, хотя образование в такой школе стоит в 
несколько раз дороже чем даже стоимость высшего образования. Школа «МИРАС» 
несмотря на высокую стоимость обучения является перспективной школой 
показывающей неизменный рост численности обучающих за период десяти лет. В 
таких коммерческих школах со временем возникнет потребность в строительстве или 
расширении границ существующих школьных зданий, которые будут более гибко 
учитывать современные образовательные тенденции. Конечно, можно поспорить и на 
этот счет, ведь количество желающих во многом зависит и от качества образования… 
и это верно. Но ведь школа, в которой будут созданы условия, будет привлекать и 
опытных преподавателей, которые в свою очередь смогут в этих условиях давать 
школьникам качественное образование.

Но ведь 99% детей школьного возраста обучаются в школах государственной 
формы собственности, которые испытывают многие из вышеперечисленных 
проблем, а элитная школа «Мирас» представляется в этих условиях неким оазисом 
благополучия школьного образования. 

Но это элитная школа, школа за которую не каждый сможет заплатить, а ведь 
образование получать необходимо каждому. Современное общество делится на 
разные экономические слои, соответственно образование должно быть доступно 
всем. Следовательно, появляется вывод, что школы должны быть разные как 
государственной формы собственности, так и частной. 

Рассматривая эту проблему можно все типы существующих сегодня школьных 
зданий разделить на две формы собственности: государственную и коммерческую. 
Таким образом, среди коммерческих школ можно предложить выделить три типа: так 
называемые школы «эконом класса», «бизнес класса» и «элит класса». И даже среди 
такой классификации школа «МИРАС» по ряду причин, возможно, будет отнесена к 
«бизнес», а не к «элит классу». На примере частных школ нашего города, учитывая 
их архитектурный образ, по моему мнению, к «эконом классу» можно отнести такие 
школы как «ЭЛКО» или «Голубой парус», к «бизнес классу»  «МИРАС» и «BEST», а к 
«элит классу» я бы отнесла новую международную школу «Haileybury». 

Необходимо проектировать и строить школьные здания для всех слоев 
населения, причем проектировать нужно, учитывая современные требования 
к образованию. Основной проблемой можно выделить то, что современные 
образовательные программы нацелены больше на работу учеников индивидуально 
или в группах в отличии от программ даже пятнадцатилетней давности где упор 
был сделан на общие задания для учащихся всего класса или даже группы классов 
(параллели). Соответственно сегодняшняя школа любой формы собственности 
должна иметь большие пространства для уроков предусматривающих деление 
класса на группы, и небольших пространства в которых можно было бы заниматься 
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индивидуально или парно. 

Сегодня можно выделить несколько типов планировки школьных зданий: 
школы напоминающие в плане буквы Н, П, Ш, Ч и другие буквы русского алфавита. 
Подавляющее большинство школьных зданий в нашем городе построены именно по 
таким проектам, и они, несомненно, хороши, в них учтено все то, что необходимо 
школьнику, нужно лишь немного трансформировать такую школу с учетом 
требований современного образования. И еще необходимо отметить, что мест 
в школах, сейчас намного меньше, чем желающих получать в них образование. 
Исследовав большую часть общеобразовательных школ государственной формы 
собственности в городе Алматы можно сделать вывод, что большая часть школ 
нашего города построена по одному проекту. Это проект, напоминающий в плане 
букву Н. Эти школы рассчитаны примерно на 1000 учеников, но, как правило, учится в 
них гораздо больше. Именно перегрузка школ или другими словами недостаток в них 
учебных мест на сегодняшний день является одним из показателей несоответствия 
существующих школьных зданий требованиям современного общества. Одним 
из возможных выходов из сложившейся ситуации можно считать реконструкцию 
таких школ (изменение внутреннего пространства или создание пристроек). А так 
же необходимо возвращать утраченные по каким либо причинам здания школ и 
детских садов. Таким образом можно сделать вывод, что решить одну из основных 
проблем современного образования – недостаток мест в школах – можно тремя 
способами. Основной - это строительство новых современных школьных зданий, 
второй – это реконструкция существующих школьных зданий, и третий – это вернуть 
неиспользуемые по назначению здания школ.
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