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специальности 05.23.21 - Архитектура зданий и сооружений. Творческие 

концепции архитектурной деятельности.

На рассмотрение представлены: автореферат и рукопись диссертационного 

исследования.

Диссертационная работа Синяковой Алины Евгениевны представлена в 

объеме 255 стр., в том числе 1-11 страниц основного текста, 105 страниц с 

рисунками, 5 страниц с таблицами, 21 страница списка использованной 

литературы, 13 страниц приложений. Диссертация состоит из: введения, четырех 

разделов, выводов, списка использованной литературы и приложений. 

Автореферат имеет объем 1,5 уел. печ. листа.

Тема диссертационной работы и ее содержательная часть, можно 

утверждать -  соответствует специальности 05.23.21 -  Архитектура зданий и 

сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности.

Научный труд Синяковой Алины Евгениевны посвящен теме, которая в 

последнее время представляет непосредственный интерес для теории и практики 

архитектуры. Избранная автором тематика исследования обращает особое 

внимание, поскольку процесс формирования образовательно-реабилитационной 

среды в высших учебных заведениях для лиц с ограниченными физическими 
возможностями является насущной гтпобттемой тпебчлошей иезяме л пите явного 

решения, как с научной точки зрения, также и с практико-ориентированной 

стороны. Важность темы исследования обоснована с одной стороны сложной 

социально-демографической ситуацией в промышленных городах Донбасса, а с



другой -  необходимостью предоставления возможности без ограничений 

пребывать в высших учебных заведениях студентам с ограниченными 

физическими возможностями.

Автором диссертационного исследования объективно сформулирована 

цель и задачи исследования, основывающиеся на выявлении предпосылок и 

факторов, обуславливающих основные группы требований к архитектурно

планировочной организации образовательно-реабилитационной среды в 

структуре высших учебных заведений; в разработке концептуальной модели 

исследования структуры и основных составляющих образовательно

реабилитационной среды; комплексном исследовании мировой практики; 

выявлении прогрессивных тенденций определяющих условия для обучения и 

реабилитации молодежи с физическими ограничениями; в разработке принципов 

и приемов архитектурно-планировочной организации и разработке научно- 

практических рекомендаций и экспериментально-проектных предложений по 

организации образовательно-реабилитационной среды в структуре ряда ведущих 

отраслевых вузов Донецкого региона.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций подтверждается значительным массивом исходных 

данных, собранных и проанализированных с привлечением методологии 

системного подхода и его производных; выполнением углубленных 

междисциплинарных исследований, в совокупности обеспечивавших 

многоаспектное видение проблемы; валидностью теоретической модели 

исследования его основным задачам и цели, заключавшимися в выявлении 

зависимостей между архитектурно-планировочными решениями объекта и 

действием соответствующих групп влияющих условий и факторов, 

рассматривавшихся в качестве критериальных; обеспечением высокой степени 

соответствия итоговых положений и выводов работы ранее выдвинутой гипотезе 

исследования, а также их верификацией посредством экспериментального и 

реального проектирования; непротиворечивостью по отношению к результатам 

работы ведущих отечественных и зарубежных ученых.

В первом разделе работы на основе междисциплинарных исследований, 

были выявлены и рассмотрены условия и факторы, предопределяющие состав и



особенности формирования в вузах специальной образовательной среды, 

обеспечивающей возможность беспрепятственно обучаться в них лицам с 

определенными физическими ограничениями. Показано, что демографическая 

ситуация в вузах обуславливается, с одной стороны, очень характерным для 

промышленных городов Донбасса аномально высоким процентным 

соотношением доли инвалидов и физически ослабленных людей в общей массе 

населения и, с другой стороны, тем, что весьма значительную часть контингента 

учащихся заочных и частично очных отделений в этих образовательных 

учреждениях составляют представители рабочей молодежи (многие из них уже 

могут иметь производственно обусловленные заболевания и инвалидность). На 

основании рассмотрения психофизиологических, эргонометрических и 

антропометрических данных выделенных контингентов учащихся, а также 

специализированных методов обучения и технологий, были установлены 

наиболее востребованные ими удооства и качества, которым должна 

соответствовать среда вуза. В данном разделе также сформулированы связи 

между отраслевой спецификой промышленного города, его историко-культурных 

особенностей и с ложившейся типологией архитектурно-планировочных решений 

вузов, обуславливающие функционально-планировочный и материально

пространственный потенциал вузов для формирования в них образовательно

реабилитационной среды.

Второй раздел посвящен научно-методическим основам архитектурно- 

планировочной организации в вузах соответствующей среды для обеспечения 

беспрепятственного и полноценного обучения и реабилитации лиц с 

физическими ограничениями. Задействование методологии системного подхода 

позволило автору построить теоретическую модель исследования и 

сформулировать целевую функцию и критерии функционирования 
образователъно-реабилитаоионной среды как системы

В третьем разделе приведен аналитический существующей практики 

создания в вузах условий для обучения и реабилитации учащихся с физическими 

ограничениями. Проведены углубленные социологические и архитектурные 

обследования в ряде ведущих отраслевых вузов Донецкого региона на предмет 

соответствия и возможности адаптации их архитектурно-планировочных



решений требованиям инклюзивных форм образования и реабилитации лиц с 

физическими ограничениями. На основе анализа мирового опыта, а также 

методологии системного подхода, автором построена обобщенная практическая 

модель создания в вузах условии для обучения и рсаоилитацзш лиц с 

физическими ограничениями, а также выявлены прогрессивные тенденции и 

направления в данной области, которые могут быть взяты за основу в деле 

решения рассматриваемой проблемы

Полученные в первом-третьем разделах результаты автор использует для 

разработки принципов архитектурно-планировочной организации 

образовательно-реабилитационной среды в высших учебных заведениях, 

которые представлены в четвертом разделе работы. Автором построена 

обобщенная логическая модель, отражающая основные принципы архитектурно

планировочной организации образовательно-реабилитационной среды в высших 

учебных заведениях, а также даны предложения но формированию такой среды в 

вузов Донецкого региона, приведено обоснование социальной и экономической 

эффективности использования разработанных положений и принципов.

Достоверность основных научных положений диссертации, выводов и 

рекомендаций подтверждена за счет их разнопланового практического 

внедрения в экспериментальное и реальное проектирование. По результатам 

исследований автором опубликована 21 работа (самостоятельно и в соавторстве) 

в рецензируемых научных изданиях.

Новизна полученных результатов и их научная и практическая 

ценность заключается в том, что впервые разработана концепция архитектурно

планировочной организации образовательно-реабилитационной среды для лиц с 

ограниченными физическими возможностями в структуре высших учебных 

заведений; в соответствии с методологией системного подхода и его 

производных разработана теоретическая модель исследования; предложены 

дополнения в типологию объектов высшей школы; разработаны архитектурно

планировочные принципы и обобщенная логическая модель устройства 

образовательно-реабилитационной среды в структуре высших учебных 

заведений; расширена типология приемов и средств архитектурно

планировочной организации и инженерно-технического обустройства зданий



вузов и прилегающих к ним территорий в -’плане учета специфических 

потребностей лиц с сенсорными, двигательными нарушениями; выявлены и 

систематизированы стилевые особенности архитектуры отраслевых вузов 

Донецкого региона, являющиеся значимыми с точки зрения организации 

условий обучения и реабилитации лиц с физическими ограничениями.

Практическая значимость предложенных алгоритмов и результатов 

состоит в том, что разработанная концепция архитектурного формирования 

образовательно-реабилитационной среды для лиц с физическими ограничениями 

в структуре высших учебных заведений, включающая в себя модели ее 

архитектурно-планировочной реализации, сможет послужить основой для 

дальнейшего развития науки в данной области, а также разработанные научно- 

практические рекомендации могут быть учтены в работе администраций и 

профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений, в 

стенах которых реализуется процесс получения высшего образования 

указанными категориями населения.

В целом диссертационная работа носит типологический характер 

выполнена в классическом стиле для данного рода исследований. Автором 

рассмотрены основные принципы и приемы архитектурно-планировочной 

организации образовательно-реабилитационной среды в структуре высших 

учебных заведений с учетом потребностей лиц с ограниченными физическими 

возможности. Это уже накладывает определенные сложности и проблемы в 

функционировании данного типа сооружений и характеризует автора как 

сложившегося ученого, а имеющиеся шероховатости в тексте не являются 

определяющими. Как отмечает диссертант во 2 пункте общих выводов 

исследования (стр. 219). “В результате углубленных междисциплинарных 

исследований сформированы основные группы требований к архитектурно

планировочной организации образовательно-реабилитационной среды вузов”. 

Однако трактовка этого тезиса была бы оправдана при статичной, штатной 

ситуации, но есть проблемы, которые находятся на поверхности, и они уже 

сейчас вносят определенные коррективы в исследования ученых. Сегодня мы 

живет в период больших перемен, сравнимый с форс-мажорными 

обстоятельствами. Это, во-первых, социально-политическая и экономическая



ситуация в Донецком регионе, во-вторых-пандемия, захлестнувшая весь мир, 

перевернувшая нашу жизнь, поставившая перед нами новые ориентиры и 

приоритеты и, наконец, в-третьих - цифровизации, проникшая во все уголки 

нашего сознания, и взявшая на себя решения многих проблем обустройства 

нашего существования уже сегодня, и думается надолго. Мы все уже хорошо 

знаем, что эти проблемы уже сейчас оказывает сильное влияние на весь спектр 

учебно- образовательной деятельности Сегодня требуется гибкость, как при 

организации учебно-образовательной деятельности в учебных заведениях, так и 

в архитектурно-планировочной организации зданий и сооружений. И в этой 

связи, конечно хотелось бы видеть в диссертации, профессиональное видение и 

личное отношение соискателя к возникшим проблемам и авторское развития 

прогнозирования творческих концепции дальнейших исследований в данном 

направлении. К сожалению, это вопросы, пока никак не затронуты в 

представленной работе. Возможно, они смогут стать базой для продолжения 

дальнейших исследования по данной тематике.

Перечисленные размышления можно рассматривать как замечания, хотя 

они не искажают общего положительного впечатления от представленной 

диссертационной работы, а носят, скорее, рекомендательный характер.

Заключение по диссертационному исследованию.
Диссертационная работа Синяковой А.Е. выполнена на высоком 

профессиональном научном уровне и является самостоятельным, логическим, 

обоснованным и завершённым исследованием в области архитектуры. Автором 

разработаны и представлены для защиты теоретические положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение. 

Представленные и обоснованные в работе результаты имеют важное научно- 

практическое значение, содержат научно обоснованную концепцию 

формирования образовательно-реабилитационной среды в высших учебных 

заведениях и алгоритм модели устройства данной среды в рамках реального 

проектирования.

В целом представленная работа является полностью завершенным и 

актуальным научным исследованием, результаты которого имеют важное



научно-практическое значение и могут получить дальнейшее развитие и 

реализацию на государственном уровне. Автореферат диссертации, 

демонстрационный материалы и опубликованные автором труды отражают 

основное содержание работы.

Работа отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, а ее автор, Синякова Алина Евгениевна, заслуживает присуждения ей 

искомой степени кандидата архитектуры по специальности 05,23 21- 

Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной 

деятельности.
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