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Секция I 

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

 

УДК 721.05, 365.272 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ БЛОКА 

ДЛЯ СТУДЕНЧЕСКИХ СЕМЕЙ В ОБЩЕЖИТИИ ВУЗА 

 

Л.Е. Кондратьева, А.А. Ханбабаева  

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 

Российская Федерация 

e-mail: Kondratieva_L_E@mail.ru, hanbabaeva99@bk.ru  

 

Существующая практика организации проживания студенческих семей в общежи-

тиях ВУЗов предполагает размещение семейных студентов в таких же типовых 

комнатах и блоках, в каких живут не семейные студенты и которые не предусмот-

рены для проживания семей с детьми. Это не способствует развитию студенческой 

семьи, увеличению количества студенческих семей с детьми. Предлагается органи-

зация пространства семейного этажа в студенческом общежитии, учитывающая 

потребности молодой учащейся семьи с детьми. Создание таких специальных ком-

фортных и функциональных блоков для студенческих семей будет способствовать 

не только укреплению и увеличению числа студенческих семей с детьми, но и повы-

шению студенческой успеваемости. 

Ключевые слова: студенческая семья, студенческое общежитие, организация про-

странства. 

 

PROPOSALS FOR PLANNING THE BLOCK 

FOR STUDENT FAMILIES AT THE UNIVERSITY OF THE UNIVERSITY 

 

L. Kondratieva, A. Khanbabaeva  

Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, 

Russian Federation 

e-mail: Kondratieva_L_E@mail.ru, hanbabaeva99@bk.ru 

 

The existing practice of organizing student families in hostels of universities involves placing 

family students in the same standard rooms and blocks in which non-family students live and 

which are not intended for families with children. This does not contribute to the develop-

ment of a student family, an increase in the number of student families with children. The 

organization of the family floor space in a student dormitory is proposed, taking into account 

the needs of a young student's family with children.  The creation of such special comfortable 
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and functional blocks for student families will not only strengthen and increase the number 

of student families with children, but also increase student achievement. 

Keywords: student family, student dormitory, space organization. 

 

Введение. Демографическая проблема существует во многих странах. Одна из 

причин этого – проблема жилищная. Возможно, наиболее остро этот вопрос стоит для 

студенческой семьи, – часто ее создают молодые люди, которые находятся в данный 

период жизни далеко от дома и не имеют своего жилья. В такой ситуации надеждой 

является студенческое общежитие.  

По положению об общежитиях университета «места в студенческом общежитии, 

выделяемые иногородним обучающимся, создавшим семью, определяются совмест-

ным решением администрации образовательного учреждения и профсоюзной органи-

зации студентов исходя из имеющегося жилого фонда и предоставляются в изолиро-

ванных подъездах, секциях, этажах, блоках; крыле общежития, состоящем из отдель-

ных блоков, квартир, с соблюдением санитарных норм проживания». Здесь нигде не 

говорится о том, что семейным студентам могут предоставляться блоки или секции 

специфической планировки, отвечающей составу семьи (наличию детей). И мы хорошо 

понимаем, почему об этом не говорится, - таких специфических планировок в наших 

студенческих общежитиях практически нет, и студенческие семьи поселяют в такие же 

типовые комнаты и блоки, в каких живут не семейные студенты и которые не преду-

смотрены для проживания семей с детьми. Это является одной из причин, по которым 

студенческая семья часто откладывает рождение ребенка. 

По нашим данным, например, в Институте архитектуры, строительства и энерге-

тики (ИАСиЭ) нашего университета на почти девять сотен студентов очного обучения 

приходится десять студенческих семей, из которых в пяти есть дети. Конечно, студенты 

бакалавриата зачастую еще не задумываются о браке и о детях, планируя вначале 

закончить учебу и начать строить карьеру. Но на старших курсах и в магистратуре 

(а именно там в ИАСиЭ учатся все студенческие семьи с детьми) студенческих семей 

(с детьми) может быть больше, если для этого будут создаваться условия, в частности, 

условия для семейного проживания в общежитии. Ведь студенческая семья – это осо-

бая семья: супруги обычно одного возраста, имеют общих друзей, заняты общим де-

лом – получением профессионального образования; все это обеспечивает особые вза-

имосвязь и взаимопонимание, а значит, делает семью более крепкой. 

Основная часть. В России есть отдельные примеры создания в ВУЗах условий для 

проживания студенческих семей с детьми. Так, к концу этого года в городе Саранск 

планируется ввести в эксплуатацию комфортабельное общежитие, где для студенче-

ских семей будет существовать целый блок с игровой комнатой и детской площадкой. 

Стоимость проживания в таком блоке будет ориентировочно от 7 000 до 11 000 рублей 

в год на человека, что посильно для молодых пар, еще не имеющих образования 

и способных обычно только подрабатывать. Но такой пример – скорее исключение, 

а не общая практика. 

Надо сказать, что за рубежом студенты, которые были обручены и желают про-

живать вместе, также обычно могут получить от университета отдельную комнату. 
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Стоимость этого, например, в Великобритании, составляет от 12 000 $ в год на челове-

ка, а в США - от 7 000 $ до 24 000 $ в год на человека в зависимости от размеров и ком-

фортабельности помещений. 

Таким образом, задача создания специальных комфортных и функциональных 

блоков для студенческих семей в общежитиях ВУЗов является актуальной. 

Предлагается организация пространства семейного этажа в студенческом обще-

житии, учитывающая потребности молодой учащейся семьи с детьми (рис.).  

Этаж планируется разделить на мини-блоки размерами 11,4 м на 5,9 м, каждый 

из которых предназначен для проживания двух студенческих семей, возможно, с деть-

ми. Блок будет состоять из пяти комнат – двух жилых комнат, двух санузлов, кухни 

(рис.). Таким образом, относительно небольшая площадь будет обладать всем необхо-

димым функционалом. 

Первое помещение, в которое мы попадаем при входе в блок, - основная комната 

площадью 21 м2. В ней совмещаются гостиная, спальня и прихожая. С учетом этого 

предлагается следующая организация пространства такой комнаты. В противополож-

ной от входа части комнаты располагается двуспальная кровать для супругов; напротив 

родительской кровати стоит детская кровать, чтобы было удобно следить за ребенком 

и ночью. К сожалению, в одной из двух комнат детскую кровать пришлось передвинуть 

(рис.), но все необходимые удобства сохранены. Для экономии пространства шкаф не-

много углублен в стену, что позволяет, например, без затруднений обойти играющего 

ребенка. С той же целью межкомнатные двери предусмотрены раздвижными, а это 

еще и уменьшает опасность травмирования для ребенка. Рабочий стол хорошо вписы-

вается в угол; столик крепится к стене и как бы порхает в воздухе; за ним будет удобно 

выполнять домашние задания, сидеть за ноутбуком и т. п. 

 

 
 

Рисунок. – План семейного блока в общежитии ВУЗа 
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В блоке предусмотрено по отдельному санузлу площадью 6,7 м2 для каждой се-

мьи. Это отличие от традиционного студенческого общежития, где одна ванная (душе-

вая) приходится на несколько комнат, для семьи с ребенком является особенно важ-

ным, в том числе с точки зрения гигиены. Набор оборудования и мебели в санузле – 

стандартный: ванная, раковина, унитаз, зеркало. 

Последнее помещение в блоке – кухня на две семьи площадью 9 м2. На такой 

территории две хозяйки поладят друг с другом, а возможно и приготовят что-то вкус-

ное вместе. Здесь расположен обеденный стол на четыре персоны. Предусмотрено 

и детское место; при необходимости количество таких мест может быть увеличено 

до двух. 

Заключение. Предлагаемая организация пространства семейного этажа в студен-

ческом общежитии учитывает потребности проживающих как студентов, как семьи, как 

родителей. Создание таких специальных комфортных и функциональных блоков для 

студенческих семей будет способствовать не только укреплению и увеличению количе-

ства студенческих семей с детьми, но и повышению студенческой успеваемости.   
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