Отзыв официального оппонента
кандидата архитектуры, профессора Кулеевой Ляйли Муратовны
на диссертационную работу
РАДУЛОВОЙ ЯНЫ ИГОРЕВНЫ по теме
«Особенности интеграции внутреннего и внешнего пространства в
архитектуре малоэтажного жилища», представленной на соискание ученой
степени кандидата архитектуры по специальности 05.23.20 –Теория и
история архитектуры, реставрация и реконструкция архитектурного
наследия.
На отзыв представлено диссертационное исследование, в двух томах. Первый
том в объеме – 170 страниц, из которых собственно текст диссертации
составляет 155 стр., 15 стр. – список использованных источников,
состоящий из 183 наименований. Второй том (77 стр.) включает в себя
графический материал, представленный на планшетах, включающих
схемы,

чертежи,

аналитические

таблицы,

фотографии,

рисунки,

автореферат – на 23 страницах (с таблицами приложений на 4-х
страницах).
требованиям,

Представленный
предъявляемым

материал
к

полностью

оформлению

соответствует
кандидатского

диссертационного исследования.
Диссертационная работа Радуловой Я.И. состоит из трех глав, введения и
заключения. Во введении представлены основные положения данной
диссертационной работы – обоснована актуальность и новизна, заявлены
границы исследования, сформулирована гипотеза, предмет и объект
исследования, цель и задачи работы. Задачи исследования нашли
отражение в построении поглавной структуры работы. Первая глава
посвящена изучению и выявлению свойств и характеристик внутреннего
и внешнего пространства в контексте таких образований как малоэтажная
жилая застройка, определению факторов, влияющих на их становление и
формирование во временных границах, заявленных в данной работе. Во
второй главе выявляются проблемы формирования и взаимодействия
заявленных – внутреннего и внешнего – пространств, исследуются
возможные варианты их взаимопроникновения, что позволило автору

сформулировать алгоритм их взаимодействия. В третьей, завершающей,
главе автор формулирует принципы и приемы взаимодействия внешнего
и

внутреннего

пространств,

представив

обоснованный

набор

профессиональных приемов решения архитектурно-градостроительных
задач для зон малоэтажной жилой застройки.
Актуальность исследования.
Постановка и изучение одной из значимых проблем современной архитектуры
и градостроительства – создание максимально комфортной среды,
основывающейся на условиях интеграции внутреннего и внешнего
пространств, определяют интерес к результатам данного исследования.
Наиболее актуально решение этой проблемы для зон формирования
малоэтажного строительства и,

в особенности, жилой застройки, как

зоны максимальной концентрации различных форм тактильности –
буквально контактной, визуальной, социо-культурной, психологической и
т.д.

Именно

комплексное

решение

вопросов,

учитывающих

все

особенности формирования рассматриваемых пространств, и форм их
взаимозависимости

позволит

профессионально

формировать

зону

малоэтажных жилых образований как максимально гуманную, которая
именно так представляется автором в исследовании (стр.4).
В этой связи актуальность представленной работы, основанной на изучении
значительного опыта интеграции различных по своим функциональным,
пространственным,

композиционным

и

другим

параметральным

показателям пространств – внутреннего и внешнего - в границах
малоэтажного жилья, очевидна и своевременна.
Научная новизна результатов исследования заключается в том, что впервые
на теоретическом уровне рассматриваются вопросы по изучению условий
интеграции внутреннего и внешнего пространства в архитектуре

малоэтажной застройки и, в частности, жилища.

К новым научным

результатам можно отнести следующее:
1. Впервые выявлены не только условия формирования собственно границ
рассматриваемых пространств на основе выделения разновидностей их
построения,

но

и

восстановлена

логическая

цепь

элементов

взаимодействия исследуемых пространств.
2. Автором

предложена

классификация

видов

формирования

пространственных границ, а также сформулирован, обоснован и введен в
профессиональный терминологический словарь

новый термин –

адаптационное пространство.
3. Выявлены композиционные схемы малоэтажного жилья, что позволило
классифицировать

виды

границ

между

внутренним

и

внешним

пространством в архитектуре малоэтажного жилого дома как: замкнутые
границы, мерцающие границы, открытые границы и комбинированные
границы.
4. Изучена

морфология

граничных

(адаптационных)

пространств

в

архитектуре малоэтажного жилища.
5. На

основании

проведенных

исследований

разработаны

основные

принципы и приемы формирования пространства адаптации внутреннего
и внешнего пространства в архитектуре малоэтажного жилища.
Общие

выводы

и

результаты

исследования

ориентированы

на

совершенствование процесса формирования зон малоэтажной жилой
застройки в современных условиях

решения архитектурных и

градостроительных задач. Приемы синтеза композиционных структур
внутреннего и внешнего пространств, разработанные в исследовании
расширяют

возможности

средового

проектирования

малоэтажного

жилища.
Степень обоснованности и достоверности результатов исследования
сформулированных в диссертации, обусловлена применением большого

количества

изученного

материала,

всего

-

183

наименования.

Исследовательская база представлена широким спектром литературных
источников по различным направлениям - формирование архитектурной
среды и пространственной организации, организация внутренних и
внешних пространств, рассмотрение ландшафтно-экологических проблем
формирования городской среды и др., что позволяет рассматривать
результаты

данной

диссертационной

работы

как

логичный

итог

комплексного изучения проблемы.
Все

сформулированные

выводы

автор

соотносит

с

известными

существующими нормами и требованиями, предъявляемыми к вопросам
формирования

среды

малоэтажной

жилой

застройки

с

учетом

значительного числа внешних факторов. Выводы диссертации находятся
в одном профессиональном поле уже существующих научных работ,
дополняя их по некоторым позициям и раскрывая новые возможности
проектирования среды малоэтажной застройки.
Значимость полученных автором результатов для науки и практики.
Результаты

диссертационного

вкладом

теорию

в

и

исследования

практику

безусловно

формирования

являются

комфортных

зон

малоэтажной жилой застройки в условиях решения современных
архитектурно-градостроительных проблем. Общие выводы и результаты
исследования ориентированы на гуманизацию городской среды. Научная
значимость диссертации Радуловой Я.И. заключается в обобщении и
систематизации материалов, связанных с вопросами оптимизации
формирования

зон

малоэтажной

жилой

застройки.

Практическая

значимость заключается в том, что результаты исследования могут быть
применены в реальном градостроительном проектировании. Кроме того,
они могут быть использованы в формировании и корректировке учебных
программ специализированных вузов.

Основные результаты диссертации по теме исследования освещены в 13
научных статьях, в том числе в изданиях, рекомендуемых ВАК – 3, РИНЦ
– 10, и научных докладах на конференциях различного ранга –
международных, всероссийских, региональных. Кроме того, результаты
исследования апробированы в рамках разработки разделов хоздоговорной
работы – Муниципальный контракт № КС-ПИР-О-0816-13 (УДК 711.41:
725.2, Инв. № 13-1781 от 11.12.13). Также, результаты исследования
прошли апробацию на занятиях по Композиции и Проектированию со
студентами СамГТУ, обучающимися по направлению «Дизайн среды».
Общие замечания по диссертационной работе
Не смотря на общую значимость научного вклада автора в исследование
заявленной проблемы, представляется возможным отметить некоторые
недостатки работы:
1. Область малоэтажного жилья не ограничивается только крупными
урбанизированными

пространствами.

В

настоящее

время

градостроительная практика в значительном объеме решает задачи по
формированию среды малоэтажной жилой застройки загородных жилых
образований,

имеющих

свою

специфику

и

требующих

наличия

профессионального инструментария. Однако в работе отсутствует
обоснование выбора как территориальных границ исследования, так и
выявление специфики различных зон формирования среды малоэтажного
жилого строительства.
2. На наш взгляд правомерно формулирование вопроса – почему в качестве
практически основного фактора проведения анализа в первой главе
заявлен только природно-климатически фактор, тогда как во второй и
третьей главах рассмотрена куда более значительная группа факторов,
влияющих на интеграционные процессы внешнего и внутреннего
пространств

малоэтажного

жилья,

таких

как

научно-технический

прогресс, психофизиологические особенности восприятия пространства
человеком, экономические факторы и др.
Однако, указанные замечания не снижают общей научной и практической
значимости

данной

работы

и

носят

в

значительной

степени

рекомендательный характер.
Рекомендации по использованию результатов и выводов заключаются в
необходимости их внедрения в специальные научно-методические
указания и справочно-нормативные материалы по проектированию зон
малоэтажной жилой застройки в условиях современного архитектурноградостроительного проектирования;
- в учебные программы и спецкурсы для высших учебных заведений
архитектурного

и градостроительного направления,

а

также

для

направления дизайна архитектурной среды;
Заключение.
Диссертационная работа базируется на достаточном объеме изученного
материала,

основана на хорошем знании и грамотном использовании

результатов и положений исследований большого числа авторов,
богатого проектного и теоретического материала, написана хорошим
профессиональным языком, снабжена развернутым иллюстративным
рядом,

автореферат

полностью

соответствует

диссертационному

исследованию.
Рассмотренный материал, позволивший сформулировать вышеизложенные
позиции по данной работе, дает основание считать, что диссертация
«Особенности интеграции внутреннего и внешнего пространства в
архитектуре
актуальности
проведенного

малоэтажного
и

новизне

жилища»

Радуловой

результатов,

исследования,

является

Я.И.

полученных

по

форме,

в

процессе

законченной

научно-

исследовательской работой, отвечающей требованиям п.9 «Положения о

присуждении

ученых

степеней»,

утвержденного

Постановлением

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842, предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а ее автор Радулова Яна Игоревна
заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата архитектуры по
специальности 05.23.20 –Теория и история архитектуры, реставрация и
реконструкция архитектурного наследия.
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