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Сегодняшнее студенчество определяет зав
трашний научнотехнический прогресс, разви
тие культуры, будущее своей страны, её место
на мировой арене. Поэтому вопросы и пробле
мы образования, в том числе высшего, являют
ся приоритетными для всех стран мира.
Развитие высшего образования в России
детерминируется, с одной стороны, переходом
на ФГОС, в соответствии с которыми акцент
делается не на содержании образования, а на
его результатах, выражающихся в формирова
нии компетенций. Поскольку в профессиональ
ной деятельности все большую роль играет ин
формационный и творческий фактор; ценится
«нестандартизированный» характер рабочей
силы; нарастает динамика и глобализация про
фессий[1], постольку делается акцент на фор
мировании компетенций, отвечающих этим
требованиям.Не все из перечисленных качеств
могут формироваться только в процессе учеб
ной деятельности, большинство из них может
развиваться во внеучебной деятельности.
Другим системным приоритетом является
повышение качества результатов образовани
я.В связи с переходом на ФГОС и в устремле
нии к повышению качества образовательных
услуг на уровне государственной политики и в
конкретных образовательных учреждениях мы
наблюдаем процесс совершенствования форм,
методов, средств обучения, внедрение новых
дидактических систем. К сожалению, внеучеб
ной деятельности традиционно внимания уде
ляется намного меньше.
В Государственной программе Российской
Федерации «Развитие образования на 2013
2020 годы» отмечено, что«миссией образования
является реализация каждым гражданином сво
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его позитивного социального, культурного, эко
номического потенциала, и в конечном итоге –
социальноэкономическое развитие России. Для
этого сфера образования должна обеспечивать
доступность качественных образовательных ус
луг на протяжении жизни каждого человека (…)
Стратегической целью государственной моло
дежной политики является создание условий
для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, развитие потенци
ала молодежи и его использование в интересах
инновационного социально ориентированного
развития страны» [2, с.27]. Но эффективная са
мореализация и развитие потенциала невоз
можны только в рамках учебной деятельности,
у студенчества должна быть насыщенная, раз
носторонняя внеучебная деятельность.
При этом необходимо помнить, что образо
вание также призвано транслировать и созда
вать новые культурные ценности. «Проблема
образования общества связана не только с раз
витием экономики, повышением её эффектив
ности и конкурентоспособности. В общемиро
вой ситуации перехода к постиндустриально
му обществу, в условиях многонациональной и
многоконфессиональной страны, становления
новой российской государственности и демок
ратического гражданского общества обновление
образования выступает как решающее условие
формирования у россиян системы современных,
социально значимых ценностей и общественных
установок. Именно образование в первую оче
редь должно собрать воедино эти ценности и ус
тановки с передовыми отечественными тради
циями в новую ценностную систему общества –
систему открытую, вариативную, духовно и
культурно насыщенную, диалогичную, толе
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рантную, обеспечивающую становление подлин
ной гражданственности и патриотизма»[3, с. 22.].
Ведущие ценности современного образова
ния – активность, творчество, гуманизация, то
лерантность, свобода, динамизм, профессиона
лизм, конкурентоспособность – должны вопло
щаться не только в содержании и процессе учеб
ной деятельности, но и во внеучебной деятель
ности студентов также активно, поскольку боль
шая часть времени молодого человека посвяще
на общению, досугу, спорту, развлечениям. Пе
дагогическое сопровождение трансляции этих
ценностей в студенческую среду активно раз
вивается[4; 5]. А архитектурное сопровождение
данных процессов, к сожалению, не соответству
ет целям и ценностям высшего образования
XXIвека, поскольку большинство российских
вузов были спроектированы и построены в
6070х гг. ХХ века. Это позволяет говорить об
актуальности специальной организации архи
тектурной среды вуза для внеучебной студен
ческой деятельности.
В данной статье предпринята попытка вы
явлениянеобходимых архитектурносредовых
условий для воплощения ведущих ценностей
высшего образования – активности, творчества,
толерантности, гуманизации.
Для определения черт архитектурной сре
ды для внеучебной деятельности студентов не
обходимо установить ведущие потребности во
внеучебной студенческой деятельности и их ка
чественные характеристики. Для студенчества
актуальны: потребность в качественном отды
хе от интенсивной умственной деятельности,
потребность в социальной поддержке, потреб
ность в системе, координирующей внеучебную
деятельность.
Потребность качественного отдыха предпо
лагает следующие виды деятельности: духовный
отдых в сфере творческой активности; участие в
массовых мероприятиях; занятие спортом. По
требность в социальной поддержке обеспечива
ется включением выпускников в социальные,
экономические, культурные процессы, оказание
психологической поддержки, консультативная
юридическая и правовая помощь, помощь в тру
доустройстве. Координирующая внеучебную де
ятельность система должна предполагать гра
мотную управленческую и кадровую политику,
а также привлечение самих студентов к приня
тию решений и ответственности[6].

В современных вузах существуют апроби
рованные модели внеучебной деятельности, ко
торые сводятся к следующим видам: информа
ционная деятельность, самодеятельность, дея
тельность общественных организаций, массо
вые мероприятия, деятельность спортивных
секций. В российской практике есть ряд приме
ров успешной реализации этих форм деятель
ности. В частности, в Оренбургском государ
ственном университете существуют разнообраз
ные программы и материальнотехническая
база для реализации базовых форм студенчес
кой внеучебной деятельности.Учитывая разно
образие форм внеучебной деятельности студен
тов, основанных на разных видах общения как
превалирующей деятельности, возникает необ
ходимость в организации пространств на осно
ве их трансформации, а также возможности их
многофункционального использования. «Учи
тывая склонность молодых людей подчеркивать
принадлежность к своему клубу, к обособлению
своего статуса, студенчеству необходима своя
организованная среда для общения, т. е. нали
чие своего обособленного объекта»[7, с. 10].
Архитектурная среда для внеучебной дея
тельности, как следует из вышесказанного, дол
жна иметь некое обособленное место в виде са
мостоятельного объекта или группы объектов.
Качества обособления реализуются при обес
печении требования размещения объекта от
дельно от учебной зоны, т. к. с психологической
точки зрения необходимо создание ощущения,
что это место восстановления сил, смены видов
деятельности, место отдыха[8].
Выявленные виды внеучебной деятельнос
ти определяют основные функциональные ком
поненты архитектурной среды объекта, обеспе
чивающие научное и досуговое творчество, ин
формационную составляющую, различные виды
зрелищ, развлечений, спорта. Среда должна от
личаться мобильностью, гибкостью, трансфор
мацией[9].Заявленные качества архитектурной
среды были рассмотрены на примере Оренбург
ского государственного университета в работе
«Реконструкция среды университетского комп
лекса ОГУ с выявлением центров досуговой ак
тивности студентов» под руководством доцента
кафедры архитектуры Аюкасовой Л. К.
Основной целью проекта была реконструк
ция среды университетского комплекса Орен
бургского государственного университета с ак
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центом на обеспечениеактивной досуговой дея
тельности студенческой молодежи, а также со
здание качественной среды для внеучебной дея
тельности.Проектом предусмотрена реконст
рукция только части территории на которой
компактно размещены студенческие общежити
я,физкультурнооздоровительный зал,
спортивные площадки, открытые площадки для
отдыха и общения. Концепция данного проекта
предполагает дальнейшее развитие спортивной
зоны перед общежитиями №1 и №3, размеще
ние студенческого досугового центра на терри
тории гаражного кооператива №280.
Задачами реконструкции университетско
го комплекса являются:
– создание комфортной, удобной и логичес
ки сформированной планировочной структуры
территории;
– расширение общей площади универси
тетского комплекса;
– проектирование центра досуговой актив
ности студентов;
– реконструкция существующей спортив
ной зоны;
– организация пешеходных связей и благо
устройства территории.
Тщательный анализ существующей терри
тории университетского комплекса выявил ряд
проблем, без решения которых невозможно вы
явить смысл преобразований отдельно взятой
функциональной зоны.
В рамках проекта была решена корректи
ровка планировочной структуры всего универ
ситетского комплекса с выявлением новых ком
позиционных осей – связей, позволяющих вне
сти в сложившуюся планировочную структуру
большую ясность и связанность. В частности,
было предложено организовать главную пеше
ходную ось университетского комплекса, свя
зывающую проспект Победы с улицей Тереш
ковой – двумя крупными городскими артери
ями города Оренбурга. В проекте учитывалось
дальнейшее развитие структуры транспорт
ных городских связей в соответствии с реше
нием генерального плана развития города
Оренбурга – расширение улицы Степана Ра
зина и изменение ее статуса, постепенно она
должна статьмагистралью общегородского зна
чения непрерывного движения.
Другой проблемой, ограничивающей нор
мальное функционирование университетского
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комплекса, является отсутствие достаточного
количества парковочных мест для временного
хранения автомобилей – проблема, которая яв
ляется актуальной для города в целом. Парков
ки занимают достаточно большие по площади
участки земли, лишая тем самым возможности
активного использования территорий для раз
мещения других жизненно важных функций. Ре
шение этой проблемы в проекте базировалось на
опыте как отечественных, так и зарубежных про
ектных решений. Активное освоение подземных
пространств уже давно является общепризнан
ной практикой в решении проблем организации
паркинга. К территории ОГУ примыкает гараж
ный кооператив №280, при переносе которого в
подземное пространство, освобождаются резер
вные территории, на которых возможно размес
тить студенческий центр досуговой активности.
Подземная автостоянка рассчитана на 400 ма
шиномест, имеет 2 въезда (прямолинейные од
нопутные рампы), 6 выходов на поверхность,
помещениевенткамеры и 2 пункта охраны. Кров
ля автостоянки решается как эксплуатируемая
плоская, инверсионная с озеленением.
Расширение спортивной зоны, расположен
ной между общежитиями №1 и №3, как компо
нента развития досуговой активности студен
тов, планируется проводить за счет реконструк
ции существующего физкультурнооздорови
тельного зала с введением дополнительных
функций настольного тенниса, баскетбола, тур
ников, минифутбола, а также развитием рек
реационной зоны на примыкающей территории
(рис. 1). За счет создания многоуровневой кон
струкции, удастся провести введение дополни
тельных функций в существующих границах.
С северной стороны к существующему физ
культурнооздоровительному залу возможно
пристроить зал для настольного тенниса, кото
рый может вместить три стола и использовать
ся всесезонно. Стеклянный фасад придаст залу
воздушность и легкость, светопроницаемая кон
струкция сделает помещение просматриваемым
со всех сторон. Входная группа в зал может быть
организована со стороны общежития №3. Кров
ля эксплуатируемая, на ней могут располагать
ся перголы с вертикальным озеленением и ог
раждением из цветного поликарбоната. Озеле
нениебудет даватьне только тень, но и способ
ствовать созданию психологически комфортной
атмосферы.
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Баскетбольный зал (28м×17м) должен
быть размещён на отметке минус 3.000мми мо
жет использоваться всесезонно. Размер игро
вой площадки 26м×14м. Вход в зал предусмот
рен со стороны общежития. Надземная часть
зала может быть выполненав виде остеклен
ного объема, обеспечивающего прекрасноеос
вещение. Предполагается, что эксплуатируе

мая кровля баскетбольного зала будет озеле
нена газонами (рис. 2).
Центр досуговой активности студентов
(рис. 3) в проекте предлагается расположить
на месте существующего гаражного кооперати
ва, который возможно перенести в подземное
пространство. Двухэтажное здание центра
включает в себя следующие основные зоны:

1 – зона отдыха и общения, 2 – зона настольного тенниса, 3 – зона баскетбола, 4 – зона турников, 5 – зона минифутбола,
6 – физкультурнооздоровительный зал, 7 – рекреационная зона на эксплуатируемой кровле.

Рисунок 1. Схема функционального зонирования спортивного комплекса

Рисунок 2. Проектное решение спортивного комплекса

Рисунок 3. Центр досуговой активности студентов
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входная зона, зимний сад, фотостудия, зона ак
тивных игр (бильярд, дартс, аэрохоккей), зона
кафе, главное пространство для общения, ме
диатека, библиотека, выставочная галерея.
Вестибюль (холл) – основной коммуника
ционный узел,распределяющий посетителей
между различными зонами досугового клуба.
Главное пространство (открытый зрительный
зал) предполагает разностороннее использова
ние: проведение лекций, презентаций, бесед, ве
черов, концертов, спектаклей, выставок, показ
фильмов, а в обычные дни служит лестницей на
второй этаж. Динамичность и полифункцио
нальность данного пространства будет нагляд
но воплощать ценности активности, творчества
и свободы.
Принцип «свободного перетекания про
странств» дает возможность сформировать бес
преградную среду, создающую атмосферу общ
ности и единения. Данное пространство будет
способствовать как развитию толерантности,
поскольку будет объединять разных людей (сту
дентов, преподавателей, кураторов, абитуриен
тов), вовлечённых в разные виды деятельнос
ти, так и ощущение свободы, отсутствия границ.
Под главным пространством должна быть
расположена зона активных игр и развлечений.
Это зона отдыха от учебы. Здесьмогут быть раз
мещены бильярдный стол, гигантский дартс,

аэрохоккей. Кафе на 66 посадочных мест, распо
ложенное на первом этаже, уютный уголок с мяг
кими креслами и столиками может стать излюб
ленным местом встреч и общения для студентов.
Концепция проекта предполагает, что
центр досуговой активности студентов на тер
ритории университетского комплекса станет
естественной частью жизни студенческой моло
дежи. Будет создана среда, позволяющая сту
дентам и преподавателям общаться друг с дру
гом посредством целого комплекса точек пере
сечения, открывая, таким образом, возможнос
ти для постоянного взаимодействия и обмена
знаниями в неформальной обстановке.
Таким образом, в разработанном архитек
турнодизайнерском проектеучтены необходи
мые условия создания архитектурной среды:
многофункциональность, гибкость и трансфор
мация пространства, взаимодействие с приро
дой, экологичность. Такая среда будет обеспечи
вать приобщение студентов к ценностямвысше
го образования – активности, творчеству, дина
мизму, свободе, толерантности, гуманизации, а
также стимулировать межличностное общение
студенческой молодежи через совместный досуг.
Подобные условиясреды возможно создавать на
сложившейся территории университетского
комплекса за счет модернизации, реконструкции
и частичного нового строительства.
22.03.2014
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