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AiciyajibHOCTb.  Государствеппая  важность  темы  исследова

ния  обусловлена  её  связью  с  вoпpoca^пI  эффективности  совре

менного военного строительства, в  которое  особая роль  нрипад

лежит  офицерскому  корпусу.  Его  профессионализм  изначально 

формируется  в зечсппс  HCCKOJHJKHX лет  в стенах  военноучебных 

заведений  (ВВУЗов).  Реформа  Вооружс1Н1ых  Сил,  в  частности 

переход  к  коптрактнон  службе,  обуславливает  более  высокие 

требования  к ypoBino размен1ения  восниослужаи1ИХ,  в том  числе 

курсантов  военноучебных  заведепий.  Ыапеленность  на  обеспе

чение  требуемого  уровня  функционирования  такого  жизненно 

важного  для  государства  обн1.сственного  института,  как  Воору

женные Силы, и в первую очередь высших  военных  учебных  за

ведении,  готовящих  офицерские  кадры,  показывает  нринцини

альную  значимость  и  своевременность  темы  диссертационного 

исследования. 

Сегодня  в СанктПетербурге  подготовка  офицерского  корпу

са для  нужд  Российской  арм1П1 и  флота  ведётся  в трёх  военных 

академиях, девяти  воетшых  университетах  н их филиалах  и в че

тырёх военных институтах.  ! 

Это т]оебует разработки  рациональных  основ расположения и 

формирования  жилых территорий  ВВУЗов, установления  особых 

•фсбований  к  проектированию  жилища  и  ccTcii  обслуживания, 

строительства с этим учетом  военных городков, обсспсчива10ни1Х 

необходимые  условия  для  успешной  1юлгоговки  oijinncpcKHx 

кадров Вооруженных Сил РФ. 

Вопросы,  связанные  с обустройством  войск, улучшением  их 

быта,  обсуждались  на  Всеармейских  совещаниях  в  1977  и  19S5 

годах. Однако тема  обеспечения  курсантов  ВВУЗов (далее   кур

санты) жилищем, в то.м числе в градостроительном  аспекте, оста

лась вне поля зрения этих важнс1'иних для Bocinioro строшельства 

представнтельнь1х форумов. Рскомснлации для обустройства 



жиJПlП ĉм всех категории  курсантов с учетом происшедших пере

мен п жизни обп1естпа и ар.\и1Н до сих нор отсутствуют, а исноль

зованнс  существу ЮПИ IX для  студентов  1ражланских  учебных  за

ведении, Hjni  солдаг  c|H)4iioii  службы,  норм  и  ироекюв  XHJH.IX 

KONHiJiCKCoB для  размеп1сния  курсантов  п иастояи1СС время  стано

вигея  малоэффективным.  Эго донолияется  1игзким архитектурно

художсс'1испи1.1М  уровнем  среды  повссдне1И1ои  жиз11едсягс;н.ио

сти,  эстстнческоГ!  псвыразнтельностыо  застройки  территории 

ВВУЗоБ п их жилых участков. 

Сегодня  сложившаяся  неблагоприятная  обстановка  усилива

ется недостаточным вниманием к этим проблемам военной науки. 

В  частности,  не  обнаружено  существенно  значимых  теоретиче

ских  работ  но  тсмагикс  формирования  жилых  комплексов  кур

сантов  в  городской  среде.  Градосфоитсльныс  исследования  и 

ciliepc  обустройства  курсанта  также  не  могут  быть  ouciiein,i  по

ложиюльными  п достагоупыми.  И.меюнн1еся работы П. Л({)01нта, 

Д.  13абуии<ииа, М.  Бархнна,  М. Бунина,  В. Мухина  и др. не дают 

конкретных  рекомендаций  по  размещению  воинских  коитинген

тов  в фадостронтсльиом  аспекте, что  и послужило одним  из мо

тивов постановки  настоящего исследования. 

Между  тем  разработки,  вьнюлнениые  ведущими  учеиылн! и 

CHCUHaiiHcraNHi  гражданской  ориентации  и  области  размещения 

снеииа;и13нроваиных  тигюв  жилища  в  условиях  города,  гюзволя

юг  э(|)фективно  использовать  наконлснньн'|  опыт  для  решения 

проблем  обустройства  курсантов  ВВУЗов.  Здесь  следует  от.ме

тить  принциппальные  результаты  работ  ЦНИИЭП  жилища, 

ЦНИИП  градостроительства,  ЦНИИЭП  учебных  зданий,  МАР

ХИ, СПбНИИП  градостроительства,  СПбГЛСУ  и других  учреж

дений  Госстроя  1'осснн, а также  работы  Р. Абрамовой.  iO. 1)0ча

рова, Л. Лаврова, А. Панова, В. Смирнова, И. (PoNnina и др. 



в  трудах  К. Карташовой, Л. Лаврова,  Г. Платонова,  Б. Руба

пснко  II  др.  раскрыта  особая  роль  соцнапыюдемографичсскпх 

процессов  и  их  njiiiMiiiic  па  размещение  жилища  в  гралос1р()и

телыюн  ситуации. Исследования, свячанныс с образом жизни, его 

влиянием  на размещение ж11Л11и1а в структуре города, освещены в 

([(упдаментальных трудах  К. KapraiHOBoi'i, Л. Лаврова, В. Мухина, 

Б.  Рубаненко,  Г.  Платонова  и  др.  Как  особенно  важную  можно 

выделить работу, вынолнепную  в ЛИСИ  Г. Платоновым  на тему: 

«Социшн.полемографичсскпс  основы  проектирования  города  и 

жилища».  В  ней  доказано,  что  в  зависимости  от  соцщишно

демогра|1)пческого  развития  контингент  нуждается  в  онрсдслен

iioii  форме  жилища,  размещаемого  в конкретном  районе  города. 

Этот  фундаменгальный  вывод  был  подтвержден  н уточнен  в по

следующих  работах  К.  Карташовой,  J[. Лаврова,  Б.  Рубаненко  и 

др.  Размещение  ВВУЗов  в  ст[5уктуре  города,  их  влияние  па  рай

онную  организацию,  социальнодемографическую  ситуацию  бы

ли онпсаны также в работах В. Владимирова, В. Смирнова и др. 

Значительное  различие  в функционировании  военных  и гра

жданских  поселений  не позволяет  механически  перенести  накоп

ленный  теоретический  и  практический  опыт  градостроительства 

в военную область. Однако такая практика до сего времени отме

чается  повсеместно. Сложившаяся  ситуация требует  конкретного 

изучения,  необходимого  углубления  теоретических  основ  и про

верки  практических  рскомсндащп"!  нри.мснитсльно  к  военной 

ci[)epe. 

В связи с вышсперечис.тсппым  выявляется  имеющая государ

ственную  важность  и принципиальную  актуальность  проблемная 

ситуа1Н1я,  выражающаяся  в  несоответствии  условий  размещения 

курсанта  в городско1"| среде  его образу  жизни  и развитию, соврс

меины.м иот]')ебностя.м. От се разрешения  в конечном  итоге зави



сит  качсствс1П1ая  гюдготовка  будунщх  офицеров  и боевая  готов

ность Вооруженных Сил. 

Цель  исслсдовапни: теоретически  обосновать  принципы  ар

хитсктурпоплаиировочио!"!  организации  жилипщ  курсантов 

ВВУЗов  в градостроительной  структуре  СанктПетербурга,  соот

ветствующие требованиям  коитракт1Ю1'1 иодготовки, и на этой ос

нове  разработать  практические  рекомендации,  способствуюицтс 

улучшению  среды  повседневной  жизнедеятельности  будунтх 

оф1Н1сров. 

В работе постаплспы  следующие осповпые задачи: 

выявить условия функционирования жилища курсанта Санкт

Петербурга  в городской  среде  и определить  ко;п1Чсствен1П>ю  ио

казатс;н1, характсризуюнию специфику  контщнеита; 

иccJюдoиaть этапы развития  курсанта в связи  с  imTpcGjieimeM 

жилого  ггростраггства  города  и дать  ггм качествегпгую  оцеггку  во 

влиянгги  па  архггтектурггонлагпгропочггую  организацию  жплпнга 

курсанта; 

вскрыть тггиологические  ггргпгциггы, определяющие спецггфи

ку размещсшгя жилища курсанта в городе, и сделать предложешгя 

по  рациональному  ггснользованиго  жгглого  комплекса  с  учетом 

этагюв его профсссиоггальпого стагговления; 

установить  рацноггальньге  прпсмгл  ггланировочггой  оргагнгза

Ц1Г1Г жилой  тсррнторнгг  ВВУЗа  и  определить  роль  характерггьгх 

элемеггтов, а также место благоустройства  и вггепгнего окружения 

в застройке; 

разработать  планпровочггые  рекомендации  по совершенство

вангпо  градостроительного  (1)орли1рования  жилггща  курсанта  в 

кругигсйшсм городе. 

Ooi.ciCT  исслсдопагтя:  тсрриторгиг  жгглигца  курсантов  выс

ших  Boeinioучебных  заведений,  расгюложснгнпх  в  Санкт

Петербурге. 



Границы  исслслоп'лнпя:  очерчиваются  жилым  колншсксом 

курсантов ВВУЗа в пространстве KpyHUci'niiero города. 

Прсдмсг  псслсдопаии)!:  составляют  зако1юмерности  взаи

кюспязсГ!  а1)хигекгурнопланироиочно|"|  организации  жилища  и 

образа  жизни  наряду  с  социа;н.нодслюгра(1)ичсско1"'|  ситуацис!'! 

курсатов  ВВУЗов 1ю эгапам их развития в процессе обучения. 

Мегодпка  рябогы  сгрои1ся  на  noHiiMaiHin  диалектической 

связи  повседневной  жпзпедсятс;п>иости  курсанта  с  градострои

Tcjii.Hofi  организацией  жилых  TcppnTopnii. Основывается  на лич

1ЮМ опыте автора, которы!! в течение  10 лет осуществлял руково

дство курсантскилш  пoдpaздcлeнпя^нI  и произвел два  их выпуска 

численностью  в  200  человек.  Исходным  материалом  исследова

ния  служат  да1П1ые  натурных  обследова1Н!Й,  проведенных  авто

ром  п четырёх  ВВУЗах  СанктПетербурга.  Исследование  базиру

ется  па  освоении  исторического  опыта  и  практики  градострои

тельной организации  ВВУЗов, включая зарубежный. 

Применены методики, аналитические и прикладные. 

В ана:пггнчсские вошли: 

 изучение литературных  псточ1нн<ов, научных отчётов и ре

зу;и,татов  псслсдоваши"!,  касающихся  иланировочно11  организа

ции  nociHH.ix  городков,  казармешюго  сфоитсльства,  anajHi3  и 

обобщение  исторических  материшюв,  изучение  архивнььх  доку

ментов, анкетных данных с обработкой их на ЭВМ; 

  anajHn  coiHiajibHoii  и лc^югpaфичcc^•aii  ситуации,  парамет

ров  и  характеристик  населения  военноучебных  заведений  для 

установления т1тологнческнх  особешюстей  жилых комплексов с 

разработкоГ!  принципов  архитектурнопланировочной  организа

ции территории ВВУЗов; 

 состав;юпмс класси(1)нкац|101П1ых схем и таблиц,  касающих

ся coцlla:н.нoлc^югpaфпчecкиx  показателей  и аспектов  функцио

нирования жилых KosHLTCKcon курсантов в структуре ВВУЗов. 



Прикладные мсюднки включают в свои состав: 

  статистические  сведения  о  четырех  военноучебиых  заве

дениях  (Военном  1П1Жснерном строитслвном  ииститугс, 11уип<нп

ском высиюм военном  инженерностроительном  учил1нцс, Санкт

Петербургском  высшем  oGniCBoiicKOBOM  командном  учи;иш1с  и 

Высиюм военноморском  учнлип;с нодиодного илавання,  коюрыс 

1шлучснг.1  но  книгам  учсга  воениослужаии1х  форкии  №  I);  изу

ченные  личные  дела  5862  курсантов,  а также  результаты  социо

логических  (oHpoei.i  и  интервьюирование  курсантов  военпо

учебных заведени1"| в ко;н1чествс 527 человек) и делю1'рафических 

(выборка  и  иеренись)  способов  сбора  необходимых  данных,  от

корректированных  по методике  доктора  архитектуры  В. Мухина 

при консу;н.тации доктора эконоли1ческих наук И. ЕднсесвоИ; 

  разработку  модслсГ!  нространсгвсиновремепного  поведе

ния курсантов, зафиксированных  в  архптектургююшнировочных 

ирсдложеннях, доведе1нп,1х до стадии эксисримен1Ш1ьного  проек

тирования; 

  диплолнюе  нроектироваппе  жилых  KONHUICKCOB  И зданий  в 

структуре  ВВУЗа в  1995   1999 годах, а также проектирование по 

рсконструкги1И суп1сствуюп1сго жилого  комп;юкса  на территории 

БИТУ. 

На  запппу  выносятся:  постановка,  псследованис,  теорети

ческие  основы  и  ирактнчсские  рекомендации  \ю  архигекгурно

нлаиировочно|"| организации  жилых  те|1ригори1'| курсанта  ВВУЗа 

в  СанктПетербурге,  соответствующие  особым  социальнодемо

графическим характеристикам обучасхюго и этапам его развития. 

Научная  новизна  'впервые  поставлено  и  проведеио  ком

плексное  исследоваппс  особенностей  организации  жилых  тсррн

Topiiii  будущего  офицера,  а  также  inioncpno  уста1ювлепы  соци

а.зьподемографпчсскнс  характеристики  и этапы развития  курсан



та  I!  процессе  обучения,  шншющис  на  paiMCHicinie  жилища  в 

структуре города н ВВУЗа. 

Раскрыты  место  и  рот,  этапов  развития  курсанта  в  связи  с 

изменением  форм  организации  жилища.  Предложены  новая  ме

тодика  опрсдслсиия  фаз  форлшроваипи  курсанта  и  их  классифи

кация, учнилвающая  сроки обучения.  Разработатл  новая типоло

гия  курсаигскою  жилого  колиглекса  и приёмы его орга1Н1зацин в 

структуре застроИкп  территории  ВВУЗа.  Рекомендованы  обосно

ванные  нормативы  по  формпроващно  жилых  территории  и  жи

лища курсантов ВВУЗов. 

Пршстическая  цсииоси.  состоит  в  том,  что  рекомсидации 

по  фop^нlpoвalннo  жилых  территорий  курсанта  и  структуре 

СанктПетербурга  могуг  бьггь  нсно;н>зоваиы  в  конкретных  нро

сетиых разработках  вновь создаваемых  военных училищ  HJHI при 

их  реконструкции,  а также  в  учебном  процессе  в лекциях  по те

мам:  «Генср:ин.ныс  плат»! военных  городков»,  «Общевойсковые 

здания»  и приняты  за  основу  для  разработки  пор.м  обустройства 

курсантов ВВУЗов МО РФ. 

Лпробацнп.  Основные  результаты  диссертации  использова

ны  в  науиюисслсдоватсльскпх  работах  но тема.м  «Л;н,териати

ка»,  «Комплекс»,  «Парламентер»,  «Городки»,  «Квартирьер»,  вы

полненных  в  ВИТУ  в  19951999  годах,  виедрсшл  в  дипломные 

проекты но реконструкции  существующего жилого фонда  ВИТУ, 

ВВМПУПП  (ВВМИИ)  в  19952000  годах  и разработке  новых ти

пов  жилых  комплексов  с  учетом  этапов  развития  курсанта.  Ос

новные ноложе1Н1я доложены  на трех  мсжвровских  конференци

ях  Ассоциации  исследователей  СанктПетербурга  в  1995,  1996, 

1997 голах, освещещ,! в  12TII  публикациях  в открытых  и закры

тых  JHiTcpaTypHbix  источниках.  Результаты  работы  неоднократно 

доклальн)а;щсь:  комаилованню  строитс]Н.ноквартирных  opiaiioB 

МО  РФ;  на  научнотехнических  секциях  по  общевойсковому 



строительству;  начальникам  факу;п,тстов н курсов БИТУ; обсуж

да;п1сь на заседаниях кафедры, а также исно;и.зова;тсь  в учебном 

процессе в ВМТУ. 

Оот.ём  II стру1сгу])а  1):IGOTI.I. 

Днссертацня  состоит  из  одного  тома,  в  которьн"! вошли  тск

cioBoii  материал  (введение, три  главы, заключение  с выводами и 

синеок литературы), а также  основные рисунки,  ra6jHiHbi, нрпло

жсппя  и материалы, 11одтвсржда1оци1с  внедреннс  результатов  ис

следования. 

Содержание диссертационной  работы. 

Первая  глава  «ЖИЛИЩНЫЕ  УСЛОВИЯ  КУРСАНТОВ 

ВВУЗОВ  СЛ11КТПЕТЕРБУР1^Л»  начинается  с  раздела  «Роль  п 

место жилища  в подготовке будущих офицеров». В  современных 

условиях  архитектурнопланировочная  организация  военных  го

родков является важнс1'1шпм средством  в подготовке войск, в том 

числе  будуищх  офицерс1<пх  кадров.  Анализ  материалов  свидс

TCjn.cTByer,  что  жплоН  колнтлекс  способствует  восстаповлеппю 

сил организма  и порма;пл10му отдыху личного состава и в целом 

повышеипю  качества  учебновоспптателыюго  процесса  будущих 

офицеров. Терригориальпая  организация жилья как совокупность 

жилища и его обслуживания  воспитывает  пх, развивает эстстиче

cKHii  вкус,  содействует  дисциплине  и  уставному  порядку,  а  для 

некоторых  видов  Вооруженных  Сил  служит  непременным  усло

вием эффективности боевого дежурства. 

Исследование  этого  вопроса  в  неторпческом  аспекте  доказа

ло,  что до  1917 года офицер готовился как профссспопал,  прожи

вал  на  территории  ВВУЗа  пезавпси.мо  от  со1П1алы10демографи

ческпх характеристик  (холостые, женатые п т.д.). После  1917 года 

курсант  пз представителя  BonncKoii  касты  превратился  в воеппо

с.тужащего  срочно!!  службы,  чго  позволило  государству  обуст

раивать его как солдата. 



в  настоящее  время  курсанты  проживают  на  территории 

ВВУЗов  в  казармах  и  общежитиях,  построенных  по  типовым 

проектам  солдатских  казарм  и студенческих  об1Цсжпт1и"1,  а также 

в городе  на квартирах, дома и т. д. Эти тигпл жилин;а  и приемы 

их  размсп1снпя  на территории  не  могут  удовлетворить  курсанта, 

его noiiicGnocTcii  в силу того, чю  они  ведут к излипнюму yBCjm

чснию исихо|1)Изичсских  нагрузок, способствуют  развитию стрес

совых  сптуаци!'!.  Такое  многообразие  и «разбросанность»  разме

щения  НС способствует  повышению  качества  обучения  будущих 

офицеров. На территории  ВВУЗов отсутствует жилой участок для 

нроживапия  женатых  курсаигов,  чго  заставляет  эту  категорию 

снимать квартиры, зачастую с низкими бытовылщ ycлoвия^ЦI и за 

высокую цену вис Tcppirropnn В1^УЗа. 

Сегодня  от 40 до  80% курсантов  военных  училищ, располо

женных в СанктПетербурге,  в saBHCHNmcTH от курса обучения  не 

удовлетворены  условияли!  проживания.  Такое  отношение  обу

словлено  1Ювысокнки1 эстетическими  качествалщ  архитектуры  и 

низкими  бытовыми  уе:ювиялн1. Жиз1П> в  казарме  и  несовершен

ные бытовые условия стоят на третьем месте трудностей, которые 

вызывают  у курсантов  определенные  сложности  в процессе  обу

чения. 

Во  второ.м  разделе  «Курсанты  как  соци;и1Ьнообществснная 

группа» раскрывасгся  содержанпс  вопросов о том, насколько  ар

хигскгурпоплаппровочная  организация  жилых территорий  ВВУ

Зов  соответствует  образу  жизни  и  социа.1ьподе\юграфичсски.\1 

особенностям курсантской среды, В настоящее время курсагггская 

среда  но многим  параметрам  отличается  от солдатской  (срочной 

службы) и стулепчсскоГ!. Ее характеризуют: ^юлoлeжный  возраст 

(от  17 до 23 лег); высокий образовательный  уровень (80 % абиту

риентов имеют среднее  10  класс1юс образование, 20 %  средне

техническое):  характерное  социалыюе  пронсхожление  or  40  ло 
1 



70  %  это  прсдсташггели  рабочих  н интеллигенции,  в основном 

городские жители). От студента  курсант отличается образом жиз

ни.  Он  принимает  присягу  па  верность  Родине  и  гогопность  с 

оружием в руках  зани1Н1ать ее и бою.  Его  обучение  проходит  на 

закрытой  территории  в сочста1тн  со  срочноГ|  службой,  что  тре

бует от курсанта повьинснных  психофизических  нанряжеин!'!. Для 

восстановления  сил  и  xoponiero  отдььха  на  территории  ВВУЗа 

должны  быть  созданы  пес  нсобходимг.ю  условия,  чюбы  курсант 

ПС отвлекался  па  быювыс  вопросы,  связаппыс  с  иовссдиевиой 

жизнью.  Эго  означает,  что  архитсктурпонланировочиая  opiann

зация  жилого  KONnmcKca  должна  соответствовать  социалыю

дсмографичсскому  развитию  курсанта,  образу  жизни  и  этапам 

развития. 

13 последнем  раздс;ю  «Материальная  среда  жизни  будуи1его 

офицера»  раскрывается  архитектуриопланпровочиая  организа

ция жилой  среды  ВВУЗор.  В настоящее  время  ВВУЗы  размеща

ются на территориях  бьиииих гюлков (ВИТУ   на территории Ка

валергардского  полка, училище связи   Преображенского  полка), 

•кадетских  корпусов  и  в зда1Н1ях, переоборудованных  под разме

щение  ВВУЗов.  Территория  ВВУЗа  с  расгюложсинымн  на  ней 

здащшми  и сооружеиия.\п1 является  военным  городком,  архитек

турнопланировочная  организация  которого  зависит  от  многих 

параметров, начиная от пазиачевтя  В{ЗУЗа и заканчивая социа;н.

иобытовы\н1 аспектами. Однако это снеци(1)ичсский  военный  го

родок,  планировочная  организация  территории  которого  должна 

регламентироваться  снсциальиыми  HopMONHi,  учитывающие  эти 

особенности. 

Пор.матнпиые  документы, регламептируюище  застройку тер

piiTopnii  ВВУЗов,  в  пастоян1ее  время  в  Министерстве  обороны 

отсутствуют.  Существуюищс  нормы  по  планировке  и  застройке 

военных  городков  разработаны  для  общевойсковых  частей  и по



этому  не  могут  nojHiocTbio  репшмептиропать  застройку  террито

pnii  ВВУЗов с учетом  их  специфических  ocoGcHHOcTcii. Поэтому 

разработка  рскомеилапи!'!  по  архитектурнопланировочной  орга

низации  жилого  комплекса  ВВУЗов  является  жизненно  важной 

iiayHHoii проблемоГ! для сгроите;н.стпа  новых ВВУЗов или рекон

струкции  сутествукмцнх. 

Вторая  глава  «AI'XII'l ЕКГУ1'П011ЛЛ!1И1'0В0Ч11ЛЯ  01'

ГЛППЗЛЦИЯ  ЖПЛИЩЛ  11  Ж1Г3111'ДН 1̂1'1̂ ЛЫЮСТ11  КУР

СА! ГГЛ»  начинается  разделом  «Характерные  черты  жизни  кур

санта  и  формирование  жилой  среды»,  в  котором  раскрывается 

содержание  интегральных  черт  образа  жизни  курсанта    рсгла

мснтировааность, экстремальность и коммуникабельность. 

Рс17К1мснт1Н10ваниость  как  черта  жизнедсягс;и,носп1  курсан

та  прослеживается  через  распорядок  дня,  в  котором  расписаны 

действия  будущих  офицеров,  начиная  от  подъема  и  заканчивая 

огбоем,  с  обязательным  BOCb.NHinacoBbiM  сном.  Такой  «жесткий» 

режимный  распорядок  дня  для  студентов  не  характерен.  В  их 

обязанности  входит  noceuieinie  занятий, после  которых  они име

ют  право распоряжаться  временем  но  своему  усмотрению.  Экс

TpcMajH.HocTb как характсрпая  черта жнзпн  курсанта, связанная  с 

риском для жизни, н]10являстся  участием  в мсронриятнях  по JHH<

видпции  CTHxniiHbix  бедствий,  вoз^южнoc^и  нснользования  бое

вого  оружия,  ирпмеисиип  приемов  ciiCHiiajH.noii  подготовки  в 

KoH(l)JHH<nibix  си1уа1и1ях,  naipyjHipoMaiHiH  для  но.тдержаиия  об

щественпон  безопасности  и др.  Формируемая  в  нроцсссе  обуче

ния  готовгюсть  к  Бьпюлнснню  боевой  задачи  (через  регуляргюе 

несение  караульно!! службы,  патрульной,  внутренней  и т. д.,  эти 

крупюсуточные  наряды  осуществляются  гю  трпчетыре  раза  в 

месяц)  требует  от  курсанта  больпщх  психофизических  наиряже

inn'i. Как извссию, у С1удс1ггон такие обязанносгп  01сутствуют. 



Коммумпкабелыюсть  как одна из характерных черт образа жизни 

курсанта  формируется  на нротяжеп1И1 всего периода  обучения. У 

курсантов  последовательно  и  цслспаправлс1И1о  развиваются  чув

ство  коллективизма,  TOBapnniecKoii  взаимовыручки,  обин1те;и.но

сти.  Выраба1ыпается  умение  жить  в  армсГ|ском  KOJUICKIHBC,  по

давляя  в  себе  личное  па  благо  обн1ССтвсниому  1>ез эгих  качеств 

певозможио  офицеру  управлять  воинским  коллективом,  успению 

реншть боевые задачи. 

В настоящее  время  в значителыюй  мере  организация  разме

шеиия курсантов  на территории  города не отвечает  требованиям, 

определяемым  характерными  черта.\и1 его образа  жизни. Так, иа

Hpii.Mcp, ирожипание се.мейных курсантов за пределами  ВВУЗа (в 

городе)  усложняет  прибытие  их  к  месту  сбора  \ю  тревоге,  осо

бенно  в  почпос  время,  когда  пс  работает  оби;естве1П1ьи"1 транс

•1юрт. Кроме того, согласно расгюрядку дня все курсанты  обязаны 

выполнять  физическую  здрядку.  Для  этого  проживаюиию  вис 

территории  ВВУЗа должны прибыть в спои подразделения  к сели! 

часам  утра.  Чтобы  успеть  к установленному  сроку,  курсант дол

жен 'встать  на  часдва  раньше,  в зависилюсти  от  места  прожива

ния.  При  этом  для  своевремсппого  прибытия  в  учи;тше  в  нсрс

фужсином  общественном транспорте в часы пик курсант получа

ет неблагоприятные  донолнигельныс  психофизические  нагрузки, 

что,  как  известно,  огрицатсльно  влиясг  па  работос1юсоб1ЮС1Ь 

нредставителя  любой  про(1)ессин. Очевидно то, что общее психо

физическое состояние курсанта, ирнбывн1сго на занятия в ВВУЗ и 

гюльзовавшегося  обшестве1шым  транспортом,  не  будет  отвечать 

требованиям эффективности  его учебной и служебной деятельно

сти. 

KopeiHH)ic  черты  образа  жизни  курсанта  определяют  кон

кретные требования  к форлифованию жилого ко.мнлекса,  коюрыс 



указывают  па  KONHKIKTHOCTI. размсп1епия  всех  категории  курсан

тов на территории  ВВУЗа. 

Во  втором  разделе  «Соииа:н.иодсмографичсскнс  характери

стики  будун1его 0|1)иисра  и его  потребности  к жилищу»  исследу

ются  Bonpoci.i, свизаии1.1с  с  развитием  в  иропсссс  обуче1И1я  кур

санга  и  возрас1аннсм  его  требовании  к  архнтсктуриопланиро

iio'Hioii ор1аиизации жи]юго комплекса. 

В  ВВУЗы  поступаю г, как  правп;ю,  после  окоичаппя  пнсолы, 

суворовских,  нахимовских учнлннд и кадетских корпусов   75 %, 

после тcxпикy^юв  16 %, из армии  7 % и из рабочей молодежи 

2 %. По ccMciinoMy по;южс1П1ю это  в основном  холостяки, жена

тые составляют до 0,5  %, а п некоторых  ВВУЗах  на первых  кур

сах  женатых  вооби1е нет.  В  процессе  обучения,  которое  продол

жается пять лет, курсант из абитуриента  превращаегся  в офицера. 

За  это  время  меняются  многие  его  coциaльнoдe^юrpaфнчecкиe 

парамс1ры: отдельные  курсшггы  женятся, заводят  детей. К окон

чанию  ВВУЗа  число  женатых  курсантов  достигает  50  %,  из  них 

половина  имеют дсте!'!. 

Изменяется  возраст  и  образование  курсантов,  все  получают 

высшее  образование.  Возраст  вьн1ускников  колеблется  от  22  лет 

до  27.  Претерпевает  метамор(1)озу  социальный  статус  курсанта. 

Он  из  представителя  рабочей  мо;юлежи,  жителя  села  или  граж

данского  инк'ллигенк!  с1Пноми1ся  в"оеинослужаи1ИМ,  городским 

жигслсм  njHi  жтиелем  воеппого  городка.  Все  эти  изменения  от

ражаючся  на требованиях  к размси1ению. 

Анализ  анкетных  данных  свидетельствует,  что  курсанты 

третьих  курсов  хотят  иметь  сналыюе  гюмещение  на  двухтрех 

человек    70  "о, а  курсанты  четвертыхнятых  курсов    па  двух  

55  %.  Кроме  того,  omi  дополнительно  желают  оборудовать  жи

лище хо.юд1ин.ником, телевизором, нндивнлуалыпим  гардеробом, 

рабочим  местом  и т. д. Семенные  курсанты  .мечтают о  семейных 
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общежитиях,  расноложсниых  как  можно  ближе  к  территории 

ВВУЗа. 

Образовательны!!  уровень,  возраст  и  денежное  содержание 

ио сравнению  со студентом определяют новьнненные  требования 

к развитости сферы услуг. Эго указывает на то, что архнгскгурно

нланнровочиая  орга1И1заиня  жило|"|  гсрриюрин  курсангоп  не 

должна  основьниггься  на  гражданских  нормах  110феб]юния. Дан

ные  факты  убеждают  в том,  чю  нрошворечпе  между  ногребио

стями  и  возможностью  их  удовлетворения  оказывает  пpя^юc 

влияние  на  качество  подготовки  курсанта  и  его  стрелшение  к 

обуче1Нно.  До  80  %  курсантов  обследованных  вос1Н1ых  учи;н1щ 

не устраивают  или частпчЕЮ не устраивают условия  проживания, 

что приводит их к отчислению но нежеланию учи1ься   15 %. 

В третьем, заюночитсльном, разделе главь! «Бюджет BpcMCiHi 

курсанта  и  нростратютвснная  организация  ВВУЗа»  раскрывается 

содержание  составных  чаетеИ  бюджета  времени:  учебного,  слу

жсбпо10  п свобод1Юго. Учебное  время  курсанта  за1И1маст основ

ную часть времени  и по своей  структуре значительно  отличается 

от аналога студента  пли солдата  cpoHHoii службы. Это проявляет

ся в строгой регламсптпрован1Юстп учебного времени, обязатель

ных часах  классных  занятий до обеда  и после  самостояте;и.1и.1х 

заняти!!. Учебное время курсанта составляет 89 часов в сутки, па 

млад11И1х  курсах  оно  достигает  до  11  часов.  CaмocтoятcJн>нol"̂  

нодготовко!!  Kypcairr  занимается  в основ1ю.\1 в  классе  (92  %), в 

строго  оирсдсле1нюс для  этой  UCJHI время  не менее трех  часов и 

лишь 8 % женатых  курсантов занимаются  самоподготовкой  в об

mei'i комнате по месту жительства. 

Внсслужсб1юе  время курсанта включает: физиологически  пе

обходи.мое,  бытовое  и свободное.  Физио;югичсски  необходимое 

время  (сон, прием  ииин! и личная  гигиена) составляет  11 часов в 

сутки  и  эта  величина  нрактичсски  ностоянна.  Бытовое  время 



1 

включает затрагы  на обслуживание  себя н сели.н (если он женат), 

посещение  торговобытовых  н  коммунальных  учрсжденш"!.  Оно 

очет,  oipamiHciio, потому  что многие  вопросы, связанные с жнз

недеягслышстыо  курсантских  коллекшвов,  решаются  цешралн

зованным  путем: стирка  нагелыюго  и постельного  белья на роту, 

обязательное мытье курсанюв  в Сапе, miraiHic и т. д. Заграты бы

тового  времени  составляют  в рабочие  дни  45  минут для  курсан

тов  младших  курсов  и  1час  10 минут  для  старших.  В это  время 

курсанты  производят  мелки!!  ремонт  обуви  и  обмундирования, 

ежедневно убирают номсшсння  и т. д. СтиркоИ личных  вещей за

нимается  до  80  %  курсантов,  основное  место    умывальник  и 

кухня; сушку белья  производят  в комнате (60 % на старших кур

сах) II в сушилке  (86 % па  младших  курсах). Бытовое  время  кур

сантов старших курсов  но продолжнтельпосги отличается  от пер

вого курса в связи  с тем, что проблем, связанных  с бытом, значи

тельно больше II для их разрешения приходится тратить свое сво

бодное время. 

В целях сокращения  бытового  времени  курсанта  iieo6xoflnNra 

иметь  па  территории  ВВУЗа  развитую  сеть  социальнобытовых 

услуг  II  современные  типы  жилища,  соответствующие  образу 

жизни  курсанта  и этапам  его развития до  офицера. Это  позволит 

сократить  затраты  времени  на  бытовые  нужды,  увеличить  сво

бодное  время,  которое  является  ueiiHeiiiiniM  для  саморазвития 

личности. 

Свободное  время  курсанта составляет особую часть совокуп

ного  времяпреировожденпя.  0|ю  зависит  от обучения,  характера 

выполняемых  задач,  услов1н"1  размещения,  социальнокуль

турного и бытового  обеспечения  и составляет в будние дни от 30 

минут до  1 часа  30  минут,  в  выходные    от  1 часа до  23  часов. 

Время,  проводимое  в  увольнении  сюда  не  входит.  Современное 

оснащение  жилища  курсанта  бытовыми  приборами,  дополни



тельными  комнатами для занятии любимым делом, y4c6oii, С1юр

том,  активным  отдыхом  позво;тт  сокрагпть  время  па  бытовые 

нужды и yncjni'HiT свободное время, когорое мож1ю использовать 

для KyjH/rypHoro развития. 

Третья  глава  «РЕКОМВПДЛЦИИ  НО  ЛРХИ'ГЕКТРУИО

ПЛЛННРОООЧПОМУ  ФОРМИРОНЛИИЮ  ЖИЛИЩЛ  КУР

СЛИТЛ  в  СТРУКТУ1'11  СЛПКТПЕТЕРБУРГЛ»  начинается  с 

раздела  «Принципы  архитектурного  решения  жилища  курсан

тов»: 

Наука о жилище устанавливает  п качестве базового  прннции 

соответствия  жи;н1П1а  образу  нопсслнсвиоЛ  жиз11едеятс;н.иостн 

чс;юпска.  его  семьи,  в наиюм  случае    курсанта.  Рассматривая  в 

процессе  пятилетнего  обучения  эташ.!  развития  курсанта  п  его 

образа  жизни, обнаруживаются  несоответствие  конкретной  орга

1П1зацнн жилища  и его размещения.  Mimnie  курсанты  изза  низ

ких  бытовых  качеств жилья  или его отсутствия,  особенно  п слу

чаях для женатых  (30   40%), вьшуждепы  проживать  па частных 

квартирах  или снимать KONHiary (квартиру). Соблюдение пр1пщи

па соответствия жилища копкретно.му образу жизни курсанта по

зволяет разрешить данное противоречие (рис.  1Л). 

Принцип соответствия  развития  Kvpcairra  и его жилища уста

навливается  исходя  из  объективности  изменения  форм  жилья  в 

связи  с  развигием  личности,  что  иoc^yJИIpycrcя  архитектурной 

nayKoii. Отсюда следует, ч ю жшннце Kypcairra должно меняться в 

зависимости  от этагюв сю  развития.  Конкретная  организация  оп

ределяется  учетом  реальных  социальнодемографических  харак

теристик (рис.  1Б). 

Принцип  преемствеипости  в  обеспечении  жильем  военно

служанщх  формулируется  исходя  из действующей  CHCTCNHJI  НОЛ

гоговкп  и  фупкцноииропапия  офицерского  корпуса.  Среди  аби

туриентов  в  ВВУЗ  все  возрастающую  долю  составляют  выпуск



1Н1КИ Супоропекого, Нахимовского училищ, кадетских кориусоп и 

посиитапники  Мииисзерстпа  oGoî onw. Для их  демографического 

разиития  т]5сбуется  иная  оргагигзадня  жилиига  но  сраинснню  с 

курсантами,  иос1уннпии1ми  в  ВВУЗ  из  umoJHii.  Воеиитаиник 

Минобороны,  нрииятьн"! в военное учебное заведение, не должен 

находиться  в  хулших  условиях  размеи1сния  чем  те,  Koiopi.ic  он 

имел до  иосгуилс1Н1я  в ПВУЗ. Эта  лотика  онрсделяег  такой  под

ход, когда офицер   житель военного тородка  не ло:г/кен прожи

вать хуже, чем в ВВУЗе. 

Пртитпип  прсемстпеппости  должен  стать  одним  из  основных 

в обустрот'тстве войск Вооружентиих Сил России в XXI веке.. 

Во  втором  разделе  т'лавтл  «Жилпи1с  курсанта  в  coiniajHiHon 

инфраструктуре  ВВУЗа»  доказывается  наличие  обособленности 

курсантского  жилии1а от объектов  соцкультбытр  что  определяет 

в целом неразвитость инфраструктуры  ВВУЗа. 

В 1ралосгро111с;и,ном  аспекте  жтииице курсанта  размси1сио в 

сзруктурс  ВВУЗа  на  самостояте:и>ной  территоршт,  113о:нфовано 

от мест размещения учреждений со1П1;ип.нобытового  назиачспня, 

которые расиоложеитл в учебной зоне. Места проживания курсан

тов находятся  но отиоитению к месту учебы тиит через транспорт

ную  магистраль,  или  в  друтттх  районах  торода.  Разбросанность 

жнльтх  территорий  но  городу  увеличивает  радиусы  доступности 

до учреждений  обслуживания  от  HCCKOJH.KHX  минуг  иентехолного 

движения  до  неско;и>ких  минут  поездки  на обтсствстнюм  транс

норзе.  Данная  снтуаттия  не  может  быть  оценена  положительно, 

потому что, не будучи в увольнении, курсант не может без снеттн

альиых  докуме1ггов  посетить  учреждения  услуг,  находящихся  в 

учебно!'! зоне. Отсутствие  развитой  сети  культурнобытового  о5

служива1Н1я  жнлиттщ провоцирует  курсанта  на  нарушение  требо

ваи1н"|  приказов  и  усзапов  и  в  зиачтсльпо!'!  степени  в;и1яет  на 

уровень дистщилти.т и службы  BOI'ICK. 
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Рас11о;южснис  u жилой  зоне  городка  ВВУЗа  сети  социально

культурных  учреждении,  снособствуст  норма;н1заци11  ycjioBHii 

жизни. Объсди1юнпс жи;юго комплекса  с oGbCKraNHi соцкультбы

та и закрепление  нроцссса в нормативпььч документах. 

Завершает  ijunsy  раздел  «Высшее  иоспноо учебное  заведение 

как система и архшсктурньн'! KONHHICKC». 

Военная  наука  онределясг  организацию ;нодскнх  конгнпгсн

тов  Вооруженных  Сил  и  их  элементов  как  сложную  систему,  в 

которую  включаются  п  ВВУЗы.  То  что  ВВУЗ,  как  градострон

тельпое  образование  представляет  собой  систему,  требует  соог

встствую1него доказательства. 

Исгюльзопанпс  методов  людс;ю1"1  позволяет  удовлетворить 

это ipcGouannc н п11Пводит к выводу, что ВВУЗ является  архнтск

Typnoii  CHCTCMoii. Однако  достаточность  этого  вывода  детерми

нирует установ;юнис  конкретного тина  системы, к которой  отно

СИ1СЯ ВВУЗ. В многообразии типов систем существуют такие, ко

торые характеризуются  как KONHUicKCbi. Это особый тип системы. 

Он создастся  искусствсп1ю для решения  сложных  задач  и дости

жения  необходимой, пасуннюй целп, в данном случае подготовки 

кадров  для  Вооруженнььх  Сил.  Кроме  того,  система  Tinia  ком

плекс должна  характеризоваться  усто1"|чивыми,  короткими  связя

ми,  обеснечнва10нп1.мн  эффективность  достижения  этой  цели. 

Здесь  и.мсстся  ввиду  не  только  эффективность,  с  точки  зрения 

подготовки  кадров,  по  п  чисто  3K0H0Nni4ccKnii  результат.  Всего 

этого  .%ЮЖ1Ю достичь  шютноактпвнымп  связями.  В  градострон

тсльпо.м  смысле  это  означает  компактность  территории  ВВУЗа, 

сопряженность  его  функциональных  зон,  шютпую  застройку  и 

э(1)фсктивную  планировочную  организацию,  отвечающую  функ

циональным  процессам  и со1П1алыюдслюграфичсской  ситуации, 

развивающейся  па данной территории  (рис. 2Л). 



Этот  пыпол  обуславливает  Г1р1ииии1иальиос  отличие  такого 

ВВУЗа  как  градостроительного  образования  от  тлис  сущест

nyioHuix, а также гражданских  пысип1Х учебных завсле1ни"|. 

Заклюмсппе  и  ociioniibic  пыподы.  Рассмотрены  проблемы 

архитектуриопланиропочпой  организации  жилого  комплекса 

курсаиюв  ВВУЗов СанктПетербурга  в аспекте  влияния  соцналь

нодемографичсских  oco6eiHiocTeii  на  градостронте;н,нос  проек

THpoBaiHic. 

В дисесртанин изучены: 

  тсоретикомегодологичсские  подходы  к  архитскгурномла

пировочиой  оргапизапии  жилого  колтлскса  курсантов  ВВУЗов, 

расположе1П1ых в крупном городе, включая ионятииньш аппарат; 

эволюция  жи;п>1х комплексов  курсантов  в сраппсппп  с при

мерами зарубежного омьгга; 

основные социалыюдемографичсские  процессы, параметры 

и характеристики  населения  ВВУЗа  для  уста1ювлснпя  типологи

ческих  особенностей  здаиш"], а  также  условия  гpaдoфop^пIpoвa

ппя училищ в существующей застройке города; 

особс1пюсти  планировочной  организации  прожива}П1я  кур

сантов  ВВУЗов с учетом  фуикцнонирования  CHCTCNH,! культурно

бьгтового обслуживания. 

11а этой основе сформулированы  теоретические  по;южс1Н1я н 

практические  рекомендации  но  архитектурноплашфовочпой  ор

гаиизаппи  жилого комплекса  курсанта  ВВУЗа, распо;южеипо10  в 

существующей  застро1'|ке  крупного  города,  соответствующего 

особым  соцпатыюдемографическим  характеристикам  и  этапам 

развития  будущего  офицера.  По  составленным  профаммам  про

ведено поисковое проектирование. 

В результате вышспзложсппого  выдвинут ряд пoJюжcний, пз 

которых 0С1ЮВПЫС цредставлс1П>1 па рис. 2Б. 
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11 сгогкилищс 
Щ как  apxiiTCkiypiiufl 
Щ комплекс  (на  примере 

ПИТУ) 

1 • Учебная эона  •' 
2  Жнлжя 30IU 
Л  Общежнтае |сурс«нто» 

кторихтртих курсов 
Б  Общежитие куринтов 

четвертыхпятых курсов 
(неженатых) 

В  Общежитие курсантов 
женатых с детьиы и 6ei 
детей 

Г  CnopiHBHua комплекс 
Д  Подьзсмиый  переход 

ОСНОВНЫЕ 

вьшоды. 

L  в  ТШЮЛОГИИ ж и л ы х  ТЕРРИТОРИЙ  КРУПНЕЙШЕГО ГОРОДА ЗАФИКСИРО
ВАНЫ  ДВЕ  ГРУППЫ  ФАКТОРОВ,  0ПРЕДЕЛЯЮЩ10С  ОСОБУЮ  АРХИТЕКТУРНО
ПЛАНИРОВОЧНУЮ  0РГАШ13АЩиО  ж и л ы х  КОМПЛЕКСОВ  КУРСАНТА:  ПЕРВАЯ  
ОБОЗНАЧАЮЩАЯ  СПЕЦЛФНЧЕСКУЮ  РОЛЬ  И  МЕСТО  ЖИЛИЩА  В  ПОДГОТОВКЕ 
ОФИЦЕРА;  ВТОРАЯ    ОБУСЛАВЛИВАЮЩАЯ  СОЦИАЛЬНОДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ 
СИТУАЦИЮ РАЗВИТИЯ КУРСАНТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ. 

г  COBPEMEIUlAfl  ПРАКТИКА  ОРГАНЮАЦИН  ПОВСЕДНЕВНОЙ  ЖИЗНЕДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ  КУРСАНТА  ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ  НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ  АРХИ
ТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНОЙ 0РГА1ИОАЦИЕЙ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ВВУЗЕ 

3.  С0ВРЕМЕН1иЯ  В0ЕН1иЯ  И АРХИТЕКТУРНАЯ  НАУКИ ОСТАВИЛИ  ВНЕ ВИИ
МАНИЯ  РАЗВИТИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА  КУРСАНТА,  ЧТО ЛИШАЕТ  АРХИТЕКТУР
НОПЛАНИРОВОЧНУЮ  ОРГАНИЗАЦИЮ ЖШЩЩА, ТЕРРИТОРИЮ  ВУЗА  НОРМАТИВ
НОЙ БАЗЫ И ПРАВАВОГО СТАТУСА. 

4.  ПРОСЛЕЖЕНЫ  И  КОНСТАТИРОВАНЫ  ЗАК0И0МЕР1ЮСГИ  АРХИТЕКТУРНО
ПЛАНПР0В0Ч1ЮЙ  ЭВОЛЮЦИИ  ЖИЛИЩА  КТРСАНТА  И  ОПРЕДЕЛЕНЫ,  НА  БАЗЕ 
КОНКРЕТНЫХ  СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ  В КОЛИЧЕСТВЕННЫХ  И  КА
ЧЕСТВЕННЫХ  ПОКАЗАТЕЛЯХ,  ВАЖНЕЙШИЕ  ЭТАПЫ  РАЗВИТИЯ  ЖИЛОГО  КОМ
ПЛЕКСЛ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ.  

5. ВПЕРВЫЕ ДОКАЗАНО, ЧТО ВВУЗ ДОЛЖЕН ФОРМИРОВАТЬСЯ КАК КОМПЛЕКС 
  ОСОБАЯ aiCTEMA  С УПЛ0ТИЕШ1ЫМИ  СВЯЗЯМИ  МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ  Н ЭТО 
АРХИТЕКТУРНО  ВЫРАЖАЕТСЯ  В  КОМПАКТНОСТИ  ЗАСТРОЙКИ.  УСТА1ЮВЛЕНЫ 
ОСНОВНЫЕ  ПРИЕМЫ  И СПОСОБЫ  РАЗВИТИЯ  АРХНТЕКТУРНОПЛЛНИР0В0Ч1ЮП 
СТРУКТУРЫ ж и л о г о  КОМПЛЕКСА с  УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ  ДЕЛЮГРАФШ! КУРСАН
ТА 

6.  П о  РЕЗУЛЬТАТАМ  РАБОТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  . 
ДАЛЬНЕЙШЕГО  ИЗУЧЕНИЯ  ПРОБЛЕМЫ  ВЫЯВИТЬ ОС0БЕ1П1ОСТИ ОРГАШЦАЦИИ 
ЖИЛИЩА КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ УЧИЛИЩ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
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