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Необходимость существования общежитий не подвергается сомнениям. 

Это практически единственный вариант проживания в городе для человека, у 

которого нет в нем своего собственного жилья. Особенно это касается молодежи, 

которая хочет получить высшие образование. Те, кто жил в провинции, 

старались перебраться в столицу или в любой город крупнее своего, чтобы 

получить лучшее образование. Кажется, что общежития были всегда. Но все-

таки когда точно они появились? 

Начнем с истории появления общежитий в нашей стране, в России.  
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Впервые общежития упоминаются в период средних веков. Первыми были 

общежития для бедных студентов, существовавшие на благотворительных 

началах и именовавшиеся бурсами. В словарях имеется следующие описание: 

Бурса (от позднелатинского "bursa" сумка или кошелек) - это жилье для бедных 

студентов при средневековых институтах. Первой страной появления 

общежитий считается Франция. Студенты проживали в общем помещении с 

полным содержанием, однако находились под строгим надзором, не имели права 

выхода куда-либо без разрешения и обязаны были носить определенную форму 

одежды.  

В Российской империи под именем бурсы известно было прежде всего 

специальное общежитие при Киевско - братском училище 

(впоследствии Киевская духовная академия). Оно возникло в первой 

половине XVII века при Петре Могиле, преобразовавшем состоявший при 

училище странноприимный дом в постоянное помещение для нуждающихся 

воспитанников, число которых было очень велико (простиралось от 200 до 500). 

Положение питомцев, живших в бурсе (так называемых бурсаков), уже в конце 

XVII века из-за непрекращающихся военных конфликтов с Речью Посполитой, 

роспуска казачьих образований, из среды которых поступали и ученики и 

материальная помощь, становится очень незавидным: жилье, пища, одежда, 

предлагавшиеся им безвозмездно, были очень скудны, и обычным средством 

поддержать материальное положение бурсаков считался в конце XVII и в 

продолжение почти всего XVIII века сбор добровольных подаяний, 

производившийся самими воспитанниками. Последние торжественно избирали 

для этого из своей среды ежегодно двух так называемых префектов, нескольких 

ассистентов и секретарей. Этим выборным вручалась особая книга (Album), с 

которой они обходили киевских граждан и жителей окрестностей. Во второй 

половине XVIII века положение киевской бурсы начинает улучшаться: при 

митрополите Арсении Могилянском она была переведена из деревянного 

строения в каменное. В 1786 году сбор пожертвований воспитанниками был 

окончательно запрещен. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1786_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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От Киевской духовной академии название бурсы перешло вообще на все 

общежития при духовных учебных заведениях, особенно при семинариях. В 

первой половине позапрошлого столетия состояние этих бурс было еще очень 

жалкое: крайняя неопрятность и запущенность помещений, злоупотребления 

при снабжении воспитанников пищей и одеждой, антигигиенические условия 

жизни, жестокость в обращении с воспитанниками, нерациональные 

педагогические приемы — все это придавало бурсам отрицательный образ. 

Картина нравов бурсы ярко очерчена в известных «Очерках 

бурсы» Н.Г. Помяловского (СПб., 1865, 2-е издание, 1874), публикация которых 

вызвала широкий общественный резонанс. 

В настоящее время термин «бурса» также широко используется в 

ироническом смысле к средним специальным учебным заведениям, особенно к 

профессионально-техническим училищам 

Второе рождение общежития пришлось на времена коммунистического 

строя в Советском Союзе. Начиная с 20-х годов прошлого века, строительством 

страны занимались коммунисты. Создание общежитий стало вспомогательным 

инструментом для строителей новой жизни. Архитектура и идеология того 

времени привела к тому, что у власти возникла идея обобществления быта 

граждан. Общие кухни, санузлы, душевые, столовые, библиотеки, небольшой 

метраж комнат - все это помогало воплощать в жизнь политику партии. 

Строительство новых общежитий стало одной из основных ключевых позиций в 

модернизации жилого фонда двадцатых веков. За счет уменьшения площади 

помещений, экономилась огромная часть финансов государства. Эти средства 

уходили на продолжение модернизации жилого фонда, являющейся очень 

актуальной в начале двадцатых  годов двадцатого века. Итогом модернизации 

стали общежития, называемые «дома-коммуны», предназначенные для 

студентов. Общежития -  коммуна, со своими комнатами по 6 квадратных 

метров, общими душевыми, санузлами, кухнями, залами для выполнения 

домашнего задания, полностью соответствовала представлениям партии о 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1865
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874
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комфортном и коммунистическом жилье. Такие общежития продолжали 

строиться на протяжении всего периода существования Советского союза.  

В новое время - эпоху промышленной революции и индустриализации 

(начало 20 века) возникновение новых общежитий вызвано резким изменением 

структуры общества, характера производства и увеличением потребности в 

образовательных кадрах. Происходит уплотнение и увеличение количества 

проживающих как в здании, так и в комнате. Применяется заселение в залы 

«казарменного» типа - дортуары, также в комнаты, предназначенные на 3 - 6 

человек. Жилая площадь на одного проживающего стремится к минимальным 

показателям (4 – 6 квадратных метров). Здания, как правило, коридорные. 

Комнаты практически без удобств. 

Перейдем к истории появления общежитий за рубежом.  

Европейские университеты возникли на базе монастырей в ХII–XIII вв. 

Исторически еще в средние века сложились две схемы размещения 

университетов: автономное размещение по отношению к городу и 

внутригородское размещение. Классическими примерами автономного 

размещения можно назвать английские университеты Оксфорд и Кембридж. Они 

расположились среди сельского ландшафта, олицетворяя собой идею о 

совершенствовании и воспитании человека посредством создания 

соответствующей архитектурной и природной среды.  

К XVIII–XIX вв. создаются многие известные американские университеты 

– Йельский, Принстонский, Колумбийский, Калифорнийский и другие. Кампус 

– университетский городок – как инновация американской архитектуры 

становится новым представлением о месте и значимости науки и образования в 

общественной жизни. Кампус – это город в городе: улицы, площади, парки, 

научные институты и лаборатории, концертный зал, подъезды и парковки, 

книгохранилища и архивы. Здесь своя телефонная система, полиция, пожарные 

команды, общепит. 
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Изучив историю возникновения общежитий в России и за рубежом, 

перейдем к их особенностям. Описание студенческих городков показано в 

таблице 1, в виде сравнения российских и зарубежных комплексов. 

Таблица 1 

Сравнительная таблица организации застройки российских 

студенческих городков и их зарубежных аналогов. 

Россия За рубежом 

Внутригородская застройка Автономность и комплексность 

Высокая плотность застройки, 

не отличающейся разнообразием. 

Ландшафтная, пейзажная, 

нерегулярная застройка 

Небольшая культурная и 

спортивно-оздоровительная 

составляющая 

Развитая зона культуры, досуга 

и спорта 

Неразвитая структура 

обслуживания 

Богатый спектр услуг 

Слабая система безопасности и 

охраны 

Высокая безопасность 

проживания 

Нет социальной 

дифференциации студентов 

Расселение по социальным 

группам 

Параллельная постановка 

зданий и отсутствие оптимального 

внутреннего двора 

Застройка вокруг открытых 

внутренних дворов. 

Тип зданий: коридорный и 

секционный 

Тип зданий: коттеджи, блочные 

и секционные дома 

Планировка помещений на 2-3 

человека, не меняется 

Планировка помещений на 1-2 

человека, возможности 

перепланировки 
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Сантехнические помещения 

вынесены за пределы жилых комнат 

Сантехническое оборудование 

входит в жилой блок, встроенная 

кухня-ниша 

 

Делая выводы по таблице, можно сказать, что зарубежные учебные 

комплексы решены более удачно и соответствуют современным требованиям 

формирования развитой личности.  

К российским же студенческим комплексам хорошо подойдет 

высказывание философа Е.В. Гредновской: «Классическое общежитие обладает 

свойствами Паноптикона, описанного М. Фуко. К признакам общежития ученая 

относит отсутствие личного пространства, невозможность полностью 

распоряжаться личным временем, принудительное общение с соседями и знание 

их жизни. Все это превращает обитателей общежития в телесных субъектов не 

принадлежащих самим себе.» 

В России существующие комплексы студенческого жилища 

характеризуются слабо развитой инфраструктурой бытового обслуживания. В 

них отсутствуют все необходимые элементы для жизни. Также студенческие 

комплексы характеризуются слабо развитой инфраструктурой культурного 

обслуживания. Территория и общественные пространства общежитий обладают 

низким качество рекреационной среды.  Отмечается отсутствие пространств для 

самостоятельного образования, а также малое количество пространств для 

общения. В большинстве студенческих городков имеются спортивные объекты 

однако их количество и разнообразие недостаточно. Изучение формировании 

архитектуры комплексов студенческих городков иллюстрирует необходимость 

всестороннего развития их среды, ее насыщение современными средствами, 

компонентами и инструментами адекватного времени и состоянию научно 

технического прогресса.  

Изучив формирование архитектуры комплексов студенческих общежитий, 

можно сделать вывод, что на сегодняшнее время принципы и методика 

организации жилища устарели, или вовсе перестали действовать. Поэтому 
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существует необходимость всестороннего развития их среды, насыщение 

современными средствами, компонентами и инструментами сегодняшнего 

времени. Для достижения этой цели необходима разработка новых подходов, 

принципов и методики архитектурного формирования таких объектов и их 

жилой среды на основе обеспечения ее многофункциональности. 
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