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Аннотация: в статье затрагиваются проблемы повышения эффективно-

сти образовательного процесса, рассматривается модель формирования ком-

плексных образовательных центров, обеспечивающих высокий уровень подго-

товки специалистов. 

Современное образование требует решения проблемы становления и вос-

питания профессионально компетентного специалиста и гибкости проектиро-

вания учебного процесса, для которого характерен переход в более качествен-

ное состояние, основанный на интегративных процессах. Как показывает прак-

тика наиболее подходящими для прогрессивного обучения и науки являются 

комплексы или центры, формирующие под единой крышей разные уровни об-

разовательных процессов. 

Существующая модель образования в Российской федерации сталкивается 

с острой проблемой эффективной интеграции уровней обучения, а качественная 

подготовка высококвалифицированных кадров требует современной матери-

ально–технической базы учреждений для обеспечения технологий процессов 

обучения.  

В отечественной системе образования выделяют три основных уровня об-

разования: общее, профессиональное и дополнительное; не смотря на различие 

направлении специализации можно предположить, что объединение этих уров-

ней в структуре одного архитектурного объекта позволит оптимизировать 
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учебный процесс и адаптировать его к современным требованиям экономиче-

ской модели производства и науки. Теоретические исследования и существую-

щие нормы архитектурного проектирования комплексных учебных центров 

обозначают характер взаимодействия различных образовательных уровней, но 

не дают конкретной функциональной модели формирования таких сооружений. 

В рамках поднятой проблемы можно сформулировать следующие задачи: 

1. определить возможность объединения общих функциональных зон для 

школьных, средне специальных и высших учебных заведений. 

2. определить функционально–планировочные решения способствующие 

формированию преемственности в образовательном процессе. 

Гипотеза основана на том, что эффективность образовательного процесса 

повысится, если: 

 объединить общие структурные элементы функционально взаимосвязан-

ных компонентов типологии школьных, средне специальных и высших учеб-

ных заведений. 

 объединить ресурсную базу обеспечения, образовательной среды; 

 создать преемственность в образовательном процессе с помощью функ-

ционально–планировочных решений. 

В качестве основных методов исследования принимаем: определяющие 

теоретических положений на основе сопоставления и обобщения научных зна-

ний; морфологический анализ приемов функционально–планировочных реше-

ний учебных заведений; сопоставление их закономерностей архитектурно–

композиционных приемов. 

В составе функциональных зон в школьных, средне специальных и выс-

ших учебных заведениях, выделяем общие: учебную, научно–

исследовательскую, информационную, демонстрационную, рекреационную, 

административную, спортивно–оздоровительную, складскую и общественного 

питания. Данное разделение обусловлено схожестью проходящих в них про-

цессов, определяет точки взаимодействия этих зон и не означает их полного 

объединения на основе внутренних рекреационных пространств. В учебной и 
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научно–исследовательской зоне предполагается дифференциация по возрас-

тному признаку, которая создает последовательный и поступательный процесс 

обучения, способствующий формированию у учащегося конкретных целей его 

будущего образования, свободного выбора индивидуальных образовательных 

перспектив, соответствующих его уникальным способностям и познавательным 

потребностям. Объединение материально–технической базы позволяет улуч-

шить обеспеченность учебного процесса, повысить его исследовательский по-

тенциал и эффективность использования, требует более тщательного отноше-

ния к процессам проектирования учебных программ. В качестве центрального 

объединяющего элемента функциональной организации комплексного учебно-

го заведения выделим информационное ядро, как главное связующе звено в 

структуре взаимодействия образовательных процессов, без которого не воз-

можно функционирование системы обучения. Вокруг информационного ядра 

формируется первый уровень взаимодействия: 

 учебные блоки в последовательности естественного продвижения уча-

щегося по ступеням образовательного процесса; 

 зона общественного питания, обслуживающая потребности всех состав-

ных частей комплекса 

Второй уровень взаимодействия осуществляет функцию контроля и оздо-

ровления, находится на границе контакта непосредственно учебной и город-

ской среды: 

 объединенный административный аппарат, с возможность оперативного 

реагирования на изменение технологий образовательных программ и на требо-

вания производственно экономической сферы к востребованным кадрам. 

 спортивно–оздоровительная зона, за счет уменьшения дублирования од-

нотипных спортивных пространств обладает более развитой системой спортив-

ных дисциплин и имеет высокий класс спортивных сооружений. 

В приведенной структуре важнейшее значении придается внешним рек-

реационным зонам, которые пронизывают ее от внешних границ к центрально-

му ядру, создавая возможности для расширения учебного процесса, выходяще-
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го за границы непосредственно учебных аудиторий, создает учебное простран-

ство иного рода.  

Эффективность проектирования комплексного учебного заведения обеспе-

чивается технологией, включающей этапы: исследования, подготовки, реализа-

ции и адаптации. Все этапы характеризуются последовательностью организа-

ционных процессов, учитывающих основные задачи конкретного проектного 

задания. 

На основании изложенных положений, условно верных, можно утвер-

ждать, что предложенная модель формирования комплексных образовательных 

центров обеспечит высокий уровень подготовки специалистов, определяющий 

глубину и масштабы научно–технического прогресса; получение экономиче-

ского и социального эффекта от внедрения в архитектурную практику резуль-

татов исследования за счет повышение качества и уровня образования и науки в 

следствие их взаимной интеграции и объединения; даст толчок в создании об-

разовательных и научных педагогических программ прогрессивной модели; 

стимулирует подрастающее поколения к обучению и повышение роли научных 

знаний в развитии общества; станет источником социально–экономического 

развития общества. Создание сети подобных учреждений становится особенно 

актуальным в условиях расслоения общества, снижения территориальной мо-

бильности населения. В условиях рыночной экономики, когда для достижения 

успеха необходима гибкая реакция образования на изменения на рынке, когда 

предприятия вынуждены самостоятельно осуществлять научно–техническое 

развитие, что невозможно сделать при взаимной обособленности образователь-

ных, научно–технических и производственных организаций. 
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