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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Постановлением Правительства РФ от 24
мая 2014 г. № 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей" с изменениями на 19 декабря 2018 года было принято «переустройство
организаций» для детей-сирот по семейному типу - с 1 сентября 2015 года [6)16]. По
Указам Президента Российской Федерации [6)36, 6)37] и поручениям Правительства
Российской Федерации [6)191, 6)203] была утверждена и принята «Национальная
стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» [6)36, 6)91], «Концепция
государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года»
[6)4], что побудило к действиям по реорганизации детских домов как высокозатратных
и малоэффективных учреждений - с целью создания для детей-сирот условий,
максимально приближенных к жизни в семье. С 2012 года согласно федеральной
программе «Россия без сирот» пребывание ребенка в учреждениях опеки должно быть
временным до помещения в семью [6)112].
По определению Правительства РФ, детский дом семейного типа (далее
сокращенно ДДСТ) в современной РФ - учреждение «для проживания, воспитания,
обучения, оздоровления и подготовки к самостоятельной жизни детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в условиях семьи» организуется на базе семьи
[6)17, 6)16].
В России XXI века законопроекты в области защиты детей-сирот и их устройства
в детских домах разрабатывались и ранее: Постановлению № 481 предшествовало
Постановление 2001 года, отредактированное в 2008 году [6)17], аспекты проблематики
поддержки, правозащиты, воспитания и образования сиротства нашли отражение в
Федеральных законах 2008, 2012, 2013 годов [6)42, 6)43, 6)44], до этого были затронуты
еще в 1990е годы [6)38, 6)39, 6)40, 6)41]. С 2006 года в 12 регионах РФ реализуется
проект «Территория без сирот» - Благотворительным фондом «Волонтеры в помощь
детям – сиротам» [6)206], предметом деятельности которого является устройство детейсирот по таким формам, как: усыновление (удочерение), приемная семья, опека
(попечительство), патронат [6)29, 6)59]. На данный момент в нашей стране собрана
обширная нормативная база в области опеки и попечительства [6)5] и определена
специальная терминология по данной теме [6)1].
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По данным Росстат на 2014 г. всего в РФ - 621774 детей-сирот, это 2,19% от
всего детского населения страны, из них в организациях - 11,6% (72151 детей) [6)207].
Доля в детском населении РФ: на 1000 детей – почти 22 ребенка-сироты, доля в
организациях: 2,5 ребенка из каждой 1000 детей [6)207]. При этом в Москве - 18552
детей-сирот, из них 23% (4 258 дет.) - в организациях для детей-сирот [6)91]. По Москве
сегодня - всего 144 различные государственные организации под ведомством
соцзащиты 6)204].
По данным Департамента труда и соцзащиты населения [6)191] по состоянию на
1 января 2013 года [6)91] из общего количества детей, оставшихся без попечения
родителей, 77% (14 294 дет.) воспитывалось в семьях и 23% (4 258 дет.) находилось в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом
89% детей (3 628 человек), помещенных под надзор в организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, составляют дети в возрасте от трех до 18
лет, 11% детей (451 человек) – дети в возрасте до трех лет 6)204]. Планируемая
Правительством

средняя

наполняемость

таких

организаций

–

до

30

детей,

наполняемость групп шесть-восемь детей [6)91].
В Москве Департаментом труда и соцзащиты населения для решения проблем по
защите прав детей была разработана Модель профилактики социального сиротства и
развития семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей [6)91],
целевым ориентиром которой стало обеспечение приоритета семейного воспитания
детей-сирот.
В России после 1991 г. актуальны меры по борьбе с беспризорничеством и
социальным сиротством. Потиенко Н. Д. отмечает факт обнаружения «качественно
нового явления» – так называемое «скрытое» социальное сиротство, которое
распространяется под влиянием ухудшения условии жизни значительной части семей,
факт нахождения почти 50% детского населения РФ «в зоне социального риска» [6)112].
В 1990 году в России было 564 детских дома, а к 2004 их стало практически
втрое больше: 1,4 тыс. детских домов, число учреждений-интернатов возросло с 2,4
тысячи в 1990 г. до 3,2 тыс. в 2004 г. [6)71].
К концу ХХ века система воспитания в приютах и воспитательных учреждениях
устарела, встал вопрос социализации детей из государственных детских домов.
Отличительной особенностью нашего времени является то, что в развитых странах,
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Европе и США, детских домов для постоянного проживания детей нет, дети-сироты, в
том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, имеют право жить и
воспитываться в семье, и их права регулируются в международных документах Конвенциях ООН [6)2, 6)3]. Имеются временные приюты для детей до момента
помещения ребёнка в приёмную семью (при этом часто речь идёт не об усыновлении, а
о содержании ребёнка в семье за материальную компенсацию). Альтернативной формой
государственному содержанию и воспитанию детей сирот являются детские дома
семейного типа.
В США и Великобритании сформировалась фостерная система (foster care) –
«система воспитания и оказания необходимой помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, которая может реализовываться в различных
видах (или формах) и устанавливается на основе договора» [6)59]. При такой системе
дети распределяются по различным формам семейного устройства на коммерческой
основе, содержание детей оплачивается и контролируется государством. Отечественный
аналог фостерной системы – патронат, патронатное воспитание.
Сегодня патронатные семьи - самая распространенная зарубежная форма
социальной адаптации детей-сирот, также популярны усыновление и опекунство. На
2010-й год в фостерной системе США находилось 408 тысяч детей [6)174]. 48 % из них
(194 тысячи детей) проживали с фостерными родителями-неродственниками, 26 % (103
тысячи) — в фостерных семьях родственников, 6 % (25 тысяч) — в групповых домах,
9 % (37 тысяч) — в учреждениях [6)174]. За год из фостера усыновляют примерно 50
тысяч детей, в половине случаев их усыновляют сами фостерные родители [6)174].
Усыновление из фостерной системы самое низкое по стоимости или полностью
бесплатное [6)174].
В современной РФ существуют различные типы замещающих семей – «семей,
которые замещают собой биологическую, родную для ребенка семью» [6)59]. По
профессиональному

характеру

замещающие

семьи

классифицируются

«на

профессиональные, в которых «родители» (воспитатели) получают заработную плату за
воспитание и уход за детьми, для них воспитание детей является профессиональной
деятельностью, и непрофессиональные. К профессиональным семьям относятся:
приемная семья, патронатная семья, семейная воспитательная группа, детский дом
семейного

типа,

семейный

центр.

Непрофессиональные

замещающие

семьи
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представлены семьями усыновителей и опекунов (попечителей)» [6)59]. По срокам
устройства ребенка в семью выделяются: «бессрочный характер» - устройство в семью
усыновителей и «ограниченные сроки» - во всех остальных случаях» [6)59].
В России к сегодняшнему дню в массовом жилищном строительстве зданий с
многокомнатными квартирами (более трех комнат) почти нет, а имеющиеся четырех - и
пятикомнатные квартиры в домах-новостройках не обеспечивают нормальные условия
проживания больших многодетных семей. Внедрение в практику проектирования новых
типов жилых зданий и квартир с учетом нового социально-демографического состава
опекунских семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, позволит гуманизировать воспитание таких детей [6)207].
Отдельным направлением в области опеки детей-сирот является положение в
стране детей-инвалидов. В программах социального проектирования были выделены
следующие статистические данные по РФ: «29 тысяч детей-инвалидов постоянно живут
в домах-интернатах органов социальной защиты; 67 тысяч - в специальных
(коррекционных) школах-интернатах органов образования; пять тысяч - в домах
ребенка» и установлено, что «17 процентов детей-инвалидов лишены семейной среды»
[6)106], что свидетельствует об актуальности проектирования ДДСТ с учетом
обеспечения доступности для детей-инвалидов.
Законопроекты по реструктуризации и реформированию системы интернатных
учреждений [6)7], Указ 2012 года «О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012–2017 годы» [6)36], предложения депутатов Общественной палаты РФ о
разукрупнении детских домов - являются составляющими государственной политики в
сфере защиты детства с целью создания для детей-сирот условий, максимально
приближенных к жизни в семье. Одним из прообразов для детских домов нового типа
могут стать детские деревни SOS. SOS-деревни стабильно получают дотации
государства, имеют льготы и платят минимально возможные налоги. Согласно
финансовому отчету за 2012 год, SOS-деревни получили государственные субсидии в
размере 38 млн рублей.
С экономической точки зрения, семейный детский дом выгоднее детского домаинтерната, что во многом определяет современную государственную политику при
создании подобного учреждения. Затраты на содержание одного ребенка в детской
деревне, где на одного взрослого приходится три ребенка, составляют около 30 тысяч
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рублей в месяц. В детских домах в два раза больше воспитателей и персонала, поэтому и
содержание одного ребенка обходится в два раза дороже. В среднем бюджет детской
деревни из 14 домов, в которых живут до 90 детей, составляет 32 млн рублей ежегодно,
включая зарплаты «SOS-мам» (воспитателей в детских деревнях SOS), расходы на
лечение детей, в том числе с инвалидностью, дополнительное образование детей, налоги
и коммунальные платежи. Реализуются программы профилактики социального
сиротства, специалисты работают с семьями, в которых родители находятся на грани
лишения родительских прав.
Итак, для решения социальных задач, связанных с детьми-сиротами, сегодня
актуальна разработка следующих объектов архитектурного проектирования:
• жилые здания нового типа для опекунских семей,
• многокомнатные квартиры нового типа для опекунских семей,
• детский дом семейного типа
• детский дом семейного типа на основе семейных детских деревень SOS,
• дом молодежи для поддержки выпускников детских домов.
1 400 детских домов – это, как правило, приспособленные для проживания и
обучения детей школы, детские сады и прочие здания, не отвечающие современным
тенденциям организации воспитательного процесса. Если «типовые дома-интернаты»
строились вместимостью до 500 человек, то сегодня в РФ планируемая Правительством
средняя наполняемость таких организаций – до 30 детей [6)91]. Разукрупнение
интернатов и переход к «детскому дому семейного типа» потребует реконструкции
многих из них.
Существующая

материальная

база

учреждений

для

детей-сирот

требует

модернизации. Модернизацию существующих и проектирование новых типов детских
домов с учетом современных требований к воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, необходимо вести на основании научно обоснованной
нормативной и методической базы.
Степень научной разработанности темы
Проблемы, возникающие при проектировании детских домов семейного типа,
рассматривал ряд отечественных и зарубежных ученых, которые осветили отдельные
аспекты, касающиеся данной темы.
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Только начиная с 1950–60-х гг. в нашей стране появляются первые научные
разработки, диссертационные исследования, создаются научно обоснованные проекты,
по которым осуществляется строительство типовых и экспериментальных домовинтернатов. Обобщение и анализ опыта проектирования и строительства домовинтернатов в этот период были проведены в работах П. Г. Рудакова, О. Я. Смирновой,
А. С. Хартофилакаса. В работах 1980-х гг., проведенных в ЦНИИЭП жилища (Б. Р.
Рубаненко, П. Г. Рудаков, К. К. Карташова, Б. Л. Крундышев и др.), был выявлен
сложный

характер

соотношения

между

потребностью

в

интернатной

форме

обслуживания и проживания и реальным желанием перехода на жительство в доминтернат – для пожилых людей.
Вопросами проектирования детских дошкольных и средних профессиональных
образовательных учреждений занимались в 2013-14 гг. Кузнецова А. А. и Калинкина Н.
А., в 80-е гг. Тихонова Е. А., Малик Т. В. В конце 70-х гг. архитектурой игрового
пространства в жилой застройке занималась Потапова Т.М. В 70-е гг. Александровой
Л.А. велись исследования по проектированию домов пионеров и школьников.
Вопросами проектирования жилья на социально-демографической основе занимались в
1984 г. К. К. Карташова, в 1992 г. В. Ю. Дурманов. Квартирами для больших семей в
многоэтажных жилых домах на примере г. Ташкента занимался в 1971 г. О. С. Джаббар
(научн. рук. Барщ М.). Исследования жилья для социально незащищенной категории
граждан на примере г. Самары в 2002 г. вела Н. Д. Потиенко. Жилище для семей с
ограниченным доходом на примере Иордании изучал в 1994 г. Альреджуб А.
В области жилищного строительства проблемы социальных, экономических и
технических предпосылок формирования жилых комплексов рассматривались Э.
Цайдлером, С. Масетти, Н. А. Федяевой, Т. Б. Набоковой. Вопросами проектирования
жилых зданий и комплексов занимались Д. Максаи, Т. Б. Набокова, Э. Цайдлер, Ю.
Клабер, С. Масетти, И. В. Григорьев, И. В. Дубынин, Н. А. Федяева, С. Ю. Алексеев, М.
В. Лисициан, В. М. Молчанов, Л. А. Солодилова, Г. А. Трухачева, Т. Т. Чопалавов, С. Д.
Альбанов, В. И. Бабакин, М. О. Барщ, И. С. Генкина, Н. В. Дубынин, Е. Д. Капустян, К.
Н. Красильников, А. В. Крашенинников, Ф. Рафайнер, Л. А. Солодилова, В. Е. Тихонов,
Э. Цайдлер.
Архитектурное формирование воспитательных заведений для детей-сирот
рассматривалось архитекторами Н. М. Акчуриной-Муфтиевой, Н. М. Волковым, И. В.
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Кабановым, А. Ю. Розенбергом, В. В. Смирновым, В. И. Степановым, В. К.
Степановым, В. М. Чурилиным; учреждений, организованных по семейному типу, - Б.
С. Гранцевым, В. Л. Захваткиным, Е. Ю. Пересветовым, А. А. Смирновой, Л. А.
Смывиной, М. Н. Тюричевой и другими. Разработка рекомендаций по проектированию
детских домов семейного типа велась в ЦНИИЭП жилища и Институте Общественных
зданий, детских домов - в ЦНИИЭП учебных зданий и ГУП МНИИП "Моспроект-4".
Формирование реабилитационных центров в различных аспектах изучали А. А.
Ахаимов, С. В. Бодня, А. И. Бородина, А. Р. Гайдук, О. В. Грицких, А. А. Латыпова, В.
О. Мосин, а также А. Шамрай и другие. В 1996 г. Ф. Д. Мубаракшина разрабатывала
тему: «Принципы архитектурного формирования детских домов семейного типа с
помещениями для трудовой деятельности» (Казанский государственный архитектурностроительный университет).
Проблемы зданий учреждений социальной реабилитации и опеки, пути решения
жилищной проблемы для беспризорных детей и подростков в России рассматриваются в
2010-х годах Андриановой О. С. (РФ, Ульяновский государственный технический
университет) и Потиенко Н. Д. (РФ, Самарский государственный архитектурностроительный университет).
За рубежом детские дома семейного типа изучали: R. Bohle, I. Bösch, U. Fohrmann,
Th. Klostermann, S. Kramer, M. Kramm, T. Nurmi, A. Schindler; архитектуру для детей - A.
Bokern, A. Busà, A. Russ, S. Schneider, A. Wilson; учреждения системы воспитания и
опеки - E. Feiersinger, S. Hofmann, D. Kurz, G. Ritchie, H. Scherpner; социально
ориентированные объекты - A. Chin, L. Collier, J. Gonchar, S. Linhart, L. Porter, M. Rossi,
Ch. Schläppi.
В нашей стране есть исследования по архитектурному проектированию детских
домов, в частности детских домов семейного типа, однако, данные теоретические
разработки противоречивы и не в полной мере отвечают изменениям государственных
требований последних лет по реструктуризации учреждений системы опеки. По
Постановлению Правительства РФ от 2014 года №481 с изменениями от 2018 года были
скорректированы и дополнены требования к организации детских домов семейного
типа, что свидетельствует о необходимости актуализации теоретической и нормативной
базы проектирования. В научном исследовании автором определяется, что входит в
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понятие «детского дома семейного типа» сегодня и, в соответствии с ним,
разрабатываются актуальные архитектурные принципы проектирования.
Рабочая гипотеза. Проектирование детских домов нового типа необходимо
осуществлять

на

основе

принципов,

учитывающих

особенности

современных

социальных тенденций в области организации детских домов семейного типа, с учетом
различных факторов, влияющих на их функциональный состав и пространственную
организацию, обеспечивающих разработку архитектурно-планировочных решений,
способствующих полноценному функционированию рассматриваемых учреждений.
Целью исследования является разработка принципов и рекомендаций по
проектированию детских домов семейного типа.
Задачи исследования:
1. На основе анализа отечественного и зарубежного опыта проектирования,
изучения особенностей проектных решений определить современные тенденции
формирования детских домов семейного типа;
2. Выявить комплекс основных факторов, влияющих на формирование
архитектурно-планировочных решений детских домов семейного типа;
3. Составить классификации детских домов семейного типа;
4. Разработать архитектурные принципы и приёмы проектирования детских домов
семейного типа;
5. Разработать рекомендации по проектированию и гуманизации среды детских
домов семейного типа.
Объектом

исследования

являются

детские

дома

семейного

типа,

спроектированные и построенные в Российской Федерации и за рубежом.
Предмет исследования - архитектурно-планировочные решения детских домов
семейного типа.
Границы исследования:
1.

Исследование охватывает опыт формирования детских домов семейного

типа в XX–XXI веках в России и за рубежом. Другие формы социальной поддержки и
опеки – за границами исследования. Объекты под ведомством религии - только
христианских конфессий.
2.

Зарубежный опыт рассматривается на

примере таких стран, как:

Швейцария, Швеция, Германия, Франция, Англия, США, Япония, Таиланд, Финляндия,
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Эстония. Основной акцент сделан на странах Западной Европы, преимущественно на
Германии и Швейцарии.
3.

Рассматриваются

объемно-пространственные,

архитектурно-

планировочные решения детских домов семейного типа.
Научная новизна:
1. Впервые проведен системный анализ функциональной и пространственной
организации ДДСТ, спроектированных и построенных на территории России и за
рубежом. Проведено анкетирование 40 экспертов по специально разработанной автором
форме, включающей в себя группу вопросов для выявления эффективности
функциональной и пространственной структуры ДДСТ.
2. На основании анкетирования, сбора и системного анализа информации
впервые

определен

комплекс

основных

факторов,

влияющих

на

построение

функциональной и пространственной структуры, формирование детских домов
семейного типа.
3. Представлена авторская классификация детских домов семейного типа.
4. Автором разработаны архитектурные принципы и приёмы проектирования
детских домов семейного типа.
5. Составлены рекомендации по проектированию детских домов семейного типа.
6. Впервые применен системный подход к формированию функциональной
модели детского дома семейного типа при создании проектных решений с помощью
цифровых технологий (на примере BIM – технологий).
Теоретическая значимость работы заключается в том, что результаты
исследования представляют собой базу для дальнейших научных исследований в
области проектирования воспитательных детских учреждений системы опеки и
социальной защиты.
Практическая значимость
Результаты исследования могут быть использованы:
1.

Для корректировки существующих нормативно-методических документов.

2.

Результаты

исследования

представляют

функциональные

схемы,

обеспечивающие выбор оптимальных архитектурно-планировочных решений на
стадии предпроектного анализа.
3.

В курсовом, дипломном, учебном проектировании студентов-архитекторов.
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4.

В проектной практике при создании детских домов семейного типа.

5.
Методология и методы исследования
В работе применен комплексный подход и использованы следующие методы
исследования: анализ научной и нормативно-правовой литературы, теоретических
трудов, интернет-ресурсов; анализ современной отечественной и зарубежной практики
строительства детских домов семейного типа. Проведены и проанализированы: сбор
статистической информации; натурные обследования условий проживания детей-сирот
в детских домах семейного типа нового образца и экспертные опросы-интервью
руководителей учреждений (анкетирование по разработанной автором анкетной форме);
систематизация примеров проектной практики; экспериментальное проектирование;
компьютерное моделирование.
Положения, выносимые на защиту:
- классификации детских домов семейного типа;
- архитектурные принципы и приёмы проектирования детских домов семейного
типа;
- функциональные схемы архитектурно-планировочных решений детских домов
семейного типа;
- рекомендации по проектированию среды детских домов семейного типа;
- авторский вариант подхода к формированию модели детского дома семейного
типа с помощью цифровых технологий (на примере BIM – технологий).
Степень достоверности и апробация результатов:
- по теме диссертации опубликованы: 10 статей, в которых нашли отражение
теоретические принципы и результаты работы, из них три опубликованы в
периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ
(Архитектура и современные информационные технологии "AMIT" № 2 (39) 2017
[6)80], № 1 (42) 2018 [6)82]; «Архитектон: известия вузов» № 1 (61), Март 2018 [6)79], в
том числе в сборниках научных докладов и статей Московского архитектурного
института (2016 – 2017 гг.), сборниках научных трудов по материалам международных
научно-практических конференций (2016 г.) [6)81, 6)84, 6)85, 6)86, 6)87, 6)88, 6)89], а
также 1 монография (сборник научных статей, 2017 г.) [6)83];

14

- результаты исследования докладывались на ежегодных научно-практических
конференциях МАРХИ "Наука, образование и экспериментальное проектирование"
(2016-2017 г.);
- результаты исследования внедрены:
 в проектную деятельность:
- в 2018 году при разработке концепции проведения работ по капитальному
ремонту частного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, ЧУ «Пансион семейного воспитания 2» (ПСВ-2) по адресу: 143005, РФ,
Московская область, г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 5а;
- в 2018 году при художественном оформлении интерьера музыкального
класса в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, МБОУ МШМВ «Мытищинской школе
музыкального воспитания» по адресу: 141011, РФ, Московская область, г. Мытищи, 3-я
Парковая, д.1-а;
- в 2015-2018 годах при разработке проектной документации: участие в
качестве архитектора в составе авторского коллектива архитектурного бюро ООО
«Архструктура Антона Нагавицына» на объектах Москвы и МО: жилой квартал
Салтыковка, реконструкция предприятия ул. Гражданская, школа Павло-Слободское
поселение, МФК Речников;
 в учебную деятельность:
- в 2018 году при реализации курса изобразительного искусства по
дисциплине «Основы архитектурного рисунка» для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в НОУ «Пансион семейного воспитания 2» (ПСВ-2) по адресу:
143005, РФ, Московская область, г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 5а;
- в 2016-2017 годах в учебном процессе Московского архитектурного
института (государственной академии) (МАРХИ) на кафедре «Архитектура жилых
зданий» в рамках курсового проектирования на пятом курсе, а также в дипломных
проектах студентов бакалавриата в группе профессора Гавриловой М. М. В области
архитектурного проектирования для детей по теме «Многофункциональный жилой
комплекс» студентами-бакалаврами были выполнены следующие работы: Еремеева С.,
«Многофункциональный жилой комплекс - в Иркутске» для конкурса «Квартал XXI
века» в Иркутске (учреждения для детей в стилобатной части домов квартала на 650
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человек); Казурова П., «Многофункциональный жилой комплекс посольства Индии в
Москве» (школа при посольстве на 300 детей); Кобалян А., «Многофункциональный
жилой комплекс в Москве» (детский сад и школа в стилобатной части домов-блоков);
Семушкина М., «Модульный городок в Москве» (детские учреждения в первых этажах
домов-модулей); Симоненко М., «Многофункциональный жилой комплекс в Иркутске»
(группы временного пребывания детей – девять групп по десять человек).
 в компьютерное 3D моделирование в программе Autodesk Revit в 20152018 годах при разработке проектной документации компании ООО «Архструктура
Антона Нагавицына»: участие в качестве архитектора-BIM-специалиста в составе
авторского коллектива. Проведена апробация результатов исследования - был применен
цифровой подход к формированию модели архитектуры (на базе BIM – технологий): в
МФК Речников используется внедрение связанных файлов МФК-башни в общий файл
со стилобатной частью комплекса, в жилом посёлке – принцип вложения отдельных
домов в файл общей деревни, среди которых – многофункциональное здание, в которое
входят жилые группы, группы детского сада и центра социального содействия;
Достоверность исследования. Было опрошено 40 экспертов, среди которых:
руководители детских домов семейного типа, социальные педагоги, воспитатели,
заведующие

хозяйственной

частью,

инженеры,

сотрудники

административно-

хозяйственных отделов; в натуре обследовано шесть объектов.
Структура работы. Диссертация состоит из двух томов. Первый том объемом
200 стр. включает введение, три главы, заключение, словарь терминов (требуется для
понимания специфики объекта исследования), список литературы, список основных
публикаций по теме исследования. Основной текст диссертации изложен на 161
странице. Список литературы включает 220 наименований. Второй том объемом 242
стр. включает в себя Приложения: Приложение 1 – Иллюстрации к тексту; Приложение
2 – Графические таблицы; Приложение 3 – Апробация результатов исследования;
Приложение 4 – Социологические исследования.
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«Хорошее в человеке приходится проектировать»
А. С. Макаренко
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ И ОПЫТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕТСКИХ
ДОМОВ СЕМЕЙНОГО ТИПА
1.1. История формирования понятия «детский дом семейного типа»
Детскую беспризорность можно определить как социальное явление, которое
характеризуется потерей детьми как семьи, так и места, где они могли бы обеспечивать
свою жизнедеятельность. Есть определенные жизненные факты, которые могут быть
названы характерными признаками разных сторон явления «беспризорность». Среди
них отсутствие связи с семьёй, отцом и/или матерью, близкими, родственниками;
вынужденное обитание в местах, не приспособленных для жизни человека и особенно
ребенка; переход на сторону «закона джунглей», вплоть до асоциального поведения,
конфликтов с государственной системой и уголовной ответственности, чему
сопутствуют

попытки

сирот

добывать

жизненные

средства

с

помощью

нищенствования: попрошайничества, воровства.
Предпосылками для возникновения и прогрессирования такого явления как
беспризорность являются социально-экономические факторы: война, социальное
потрясение, голод, финансовый кризис, политические репрессии и другие перемены
общественной жизни, которые могут повлечь за собой высокую смертность,
разрушение семьи и сиротство детей, а также природно-климатические факторы:
катастрофа, стихийное бедствие, в аграрных странах и/или аграрных районах стран:
заморозки, засухи, неурожаи. Усугубляют прогрессию беспризорности безработица,
нужда

и

эксплуатация

труда

несовершеннолетних, неблагополучная

семейная

обстановка, жестокое обращение с детьми и аморальное поведение родителей. Также
следует отметить медико-психологические факторы, то есть особенности психологии, в
том

числе,

наличие

патопсихологии,

генетическая

предрасположенность

к

неадекватному общественным моральным ценностям поведению.
В истории нашей страны XX века двумя первыми ключевыми точками-пиками
беспризорничества стали Первая мировая война и Гражданская война. Они
спровоцировали социальные катаклизмы, ставшие предпосылками для появления на
улицах и бродяжничества толп бездомных детей: массовые беспорядки, неурожаи,
голод, нищета и, как следствие этого, невежество. ВЧК постановило открыть «детские
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дома» - первые специальные учреждения для обеспечения сирот не только кровом, но и
воспитанием. Возникали заведения медицинского назначения, например: во время
Первой мировой войны психиатр и учёный В. А. Гиляровский (1876-1959 гг. жизни)
основал в Москве приют для нервнобольных детей-беженцев. К концу 1920х годов
беспризорность стала пониматься как преступность, с середины 1930х полномочия по
борьбе с этим явлением были переданы НКВД [6)120]. В первые десятилетия Советской
власти на площадях царских богаделен и домов призрения формируется система
социального обеспечения по типу интернатного проживания.
Вторая мировая война спровоцировала еще один бум беспризорничества в
истории нашей страны ХХ века. Славко А. А. выделяет в отечественной истории
детской беспризорности несколько «волн»: «конец 1920-х - первая половина 1930-х гг.;
вторая половина 1930-х гг.; период Великой Отечественной войны; вторая половина
1940-х - начало 1950-х гг» [6)120]. В 1990е годы Россию настиг новый пик
беспризорничества.
За временной интервал между 1990 и 2014 годами наибольшее число детей-сирот
было выявлено в 2005 году: 146405 человек, из которых 40824 детей было устроено на
полное государственное обеспечение в детские дома и другие учреждения социальной
защиты и 78200 человек – под опеку и усыновление

[6)207], то есть по семьям

распределено практически в два раза больше. В 2013 году было 73331 сирот, из них
17232 – на государственное обеспечение в учреждения социальной защиты, 39302 – под
опеку (попечительство), на усыновление [6)207]. По данным Росстат за 2014 год, в 1990
году на воспитании в семьях находилось детей и подростков: 170496 - под опекой,
осутствовало – в приемных семьях (без родных детей), 128021 – на усыновлении,
отсутствовало – в семейных детских домах, в 2005 году: 376305 - под опекой, 14234 – в
приемных семьях (без родных детей), 158653 – на усыновлении, 350 – в семейных
детских домах, в 2013 году: 426452 - под опекой, 116091 – в приемных семьях (без
родных детей), 123823 – на усыновлении, 109 – в семейных детских домах [6)207].
Андрианова О. С. выделяет следующие пять этапов формирования системы
учреждений опеки в отечественной истории архитектуры детских заведений XX века и
дает им названия по существу характера изменений проектных предложений:
«становление», «приспособление», «унификация», «реновация», «реструктуризация»
[6)48].
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Генезис явления «детский дом семейного типа» - неотъемлемая составляющая
происхождения явления «система опеки» в целом, к которому принадлежат различные
заведения социальной защиты [6)15], поддержки и воспитательно-образовательной
направленности для детей-сирот. На основании анализа современных исследований по
признаку

общности

типов

архитектурных

решений

исторические

периоды

определяются в следующих временных границах: до 1917 г., 1917-1950 гг., 1950-1980
гг., 1988-2013 гг., с 2013 г. Основные этапы формирования системы учреждений опеки
и социальной защиты сгруппированы автором по превалирующему типу детских
социальных учреждений:
1. «Детские приюты» - до 1917 г.
2. «Коммуны и колонии» - 1917г.-1950е гг.
3. «Дома-интернаты» - 1950е-1980е гг.
4. «Детские дома семейного типа (ДДСТ)» - 1988г.-2010е гг.
5. «Современные детские дома семейного типа (ДДСТ) и Центры содействия
семейному воспитанию (ЦССВ)» - с 2014 г. – по настоящее время.
Фактически, по результатам исследования автора, первые три этапа – это
исторический факт,

четвёртый и пятый этапы – это по существу «Детские дома

семейного типа (ДДСТ)» во всем их разнообразии, а также «Центры содействия
семейному воспитанию (ЦССВ)».
Первый период «Детские приюты» включает в себя проектирование и
строительство сиротских приютов в дореволюционной России: с XI до XVIII века
[6)129] - при монастырях «у церковных оград» [6)50], в XVIII, XIX, начале XX века - от
«детских комнат», приютов, богаделен до специализированных Воспитательных домов
и училищ. В «детских приютах» происходило обеспечение сирот проживанием,
пропитанием,

иногда

основами

воспитания

и

обучения,

в

том

числе,

профессиональными навыками. С архитектурной точки зрения, это было выделение
отдельных помещений в существующих зданиях под ведомством русской православной
церкви, приспособление их для нужд заведений опеки, тогда как специализированные
функциональные здания для детей-сирот начали формироваться только с эпохи
Просвещения.
Второй период «Коммуны и колонии» – возникновение воспитательных
учреждений в соответствии с новым политическим устройством в стране в процессе его
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становления после революции и до Великой Отечественной войны – поспешное
бессистемное размещение в экстренном порядке в усадьбах и объектах культурного и
исторического наследия организаций раннесоветского периода: домов ребенка, детских
городков, трудовых колоний [6)50] - «коммун и колоний». В этот период, в основном,
шла реконструкция и приспособление существующих зданий под новые функции,
характер которых определялся в ходе приобретения и накопления опыта социальной
деятельности, что постепенно привело к необходимости архитектурно-планировочных
попыток типовых решений проектов социальных заведений для детей, нуждающихся в
опеке [6)90].
Третий период «Дома-интернаты» в истории нашей страны характеризовался
взлетом жилищного строительства на фоне расширения городских территорий,
которому сопутствовал расцвет типового проектирования и утверждение типологии
[6)111] воспитательных учреждений для детей: детских садов и яслей [6)25]
доиндустриального (1950-е гг.) и индустриального периода строительства (1960-е, 70-е
и 80-е гг.) [6)24], для детей-сирот строились дома ребенка, детские дома, школыинтернаты, в том числе, для детей-инвалидов – «дома-интернаты» вместимостью до
500 человек [6)48]. Формирование детских учреждений с организацией, приближенной
к военно-медицинскому образцу, было сопряжено с возникновением сложившегося
впоследствии в обществе стереотипа детского дома как казарменного заведения.
Четвертый период «Детские дома семейного типа (ДДСТ)» в истории
Отечества пришелся на эпоху «перестройки» и начала XXI века. Ключевым стал 1988
год, когда вышло Постановление Совета министров РСФСР № 475 от 18 ноября 1988 г.
«О создании детских домов семейного типа», после которого стали появляться
специализированные заведения, где дети-сироты могли воспитываться в домашней
обстановке:

детские

деревни

из

отдельных

коттеджей

по

аналогии

с

западноевропейскими образцами, коллективные семейные дома и жилые ячейки
квартирного типа с комнатами маленькой вместимости (на два-три человека) [6)46].
Отдельным направлением в 1980-2010е гг. стала реконструкция типовых советских
детских дошкольных учреждений - детсадов и яслей - с последующей адаптацией и
приспособлением

под

перепланировка»

существующих

«детский

дом

семейного

зданий

[6)49].

типа»:

«расширение

и

Социально-реабилитационная

организация размещалась в типовых дошкольных заведениях путем сокращения
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вместимости учреждений в пять-шесть раз и групповых комнат – в два-три раза [6)54],
наиболее подходящими под реконструкцию стали детские сады-ясли на 140 человек
(шесть групп), которые преобразовывались в три группы детей-сирот ДДСТ (по
возрасту и полу): дошкольники, школьники-девочки, школьники-мальчики [6)49].
К пятому периоду «Современные детские дома семейного типа (ДДСТ) и
Центры содействия семейному воспитанию (ЦССВ)» принадлежат современные
тенденции в организации детских домов семейного типа, обозначившиеся с 2012 года, с
«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» [6)36] и
Постановления Правительства № 481 от 24.05.2014 г. [6)16]. Для текущего периода
характерна реорганизация семейных детских домов в «Центры содействия семейному
воспитанию

(ЦССВ)»

с

расширенным

составом

социальных

функций

и

доминированием функции устройства детей-сирот по семьям, преобразование в
социально

ориентированные

административной

и

комплексы

разукрупнением

жилой

с

укрупнением

составляющей.

С

общественноточки

зрения

архитектурно-градостроительных тенденций XXI века, предметами проектирования
становятся детские дома семейного типа как площадки по содействию семейным
формам устройства, также продолжается реконструкция: бывшие типовые детские
сады, реорганизованные в детские дома в 1980-2010х годах, вновь подвергаются
адаптации под социальные центры с квартирными ячейками семейного типа.
В последние годы актуальна проблема «социального сиротства». Обнаружилось
качественно новое явление – так называемое «скрытое» социальное сиротство, которое
распространяется под влиянием ухудшения условии жизни значительной части семей. К
1988 году 95% детей, содержавшихся в детских домах, составляли «социальные сироты»
[6)131]. К концу ХХ века стала очевидной неэффективность приютов и воспитательных
учреждений именно как воспитательных, система государственных детских домов не
справляется с социализацией детей и нуждается в реформировании [6)109].
В современной социологии рассматриваются два понятия: сирота (сиротство) и
социальный сирота (социальное сиротство). Под понятием «сирота» подразумевается
ребенок в возрасте до 18 лет, потерявший одного или обоих родителей. Категория
«социального сиротства» охватывает детей, которые физически не потеряли родных
родителей, но не могут с ними жить и воспитываться у них в силу определенных
особенностей этих родителей: социальной дезадаптации, общественной и психической
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неблагонадежности. В обоих случаях опеку над ребенком берет на себя государство. В
нашей стране такие дети относятся к особой категории граждан, которые нуждаются в
социальной защите и поддержке, ответственность за которую несет Министерство труда
и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд) 1 [6)13], в частности, в стране
действует Фонд поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
О

продуктивности

воздействия

семейного

воспитания

на

детей-сирот

размышляли ещё педагоги более ранних времен С. Т. Шацкий (1878-1934 гг. жизни), А.
С. Макаренко (1888-1939 гг. жизни), Януш Корчак (1878-1942 гг. жизни) [6)123].
«Целость и единство семейного коллектива – необходимое условие хорошего
воспитания», - писал А. С. Макаренко в «Книге для родителей» в 1937 году [6)97].
Педагогическое наследие Макаренко как «теория социального воспитания» легло в
основу историографических исследований и на протяжении 1939-2018 годов стало
базой для дальнейшего развития различных направлений в педагогике [6)78], однако
практическую реализацию в нашей стране социально-педагогические концепции
семейного воспитания получили только с 1980х годов.
Детские

дома

семейного

типа

были

оформлены

официальным

законодательством в 1988 году. К 1988 году более одного миллиона детей оставалось
без попечения родителей, из которых 30 тысяч детей пребывали в домах ребенка,
детских домах, школах-интернатах, 700 тысяч – в усыновлении, под опекой или
попечительством [6)131]. В советское время было открыто 468 семейных детских
домов, в них из сиротских приютов казенного образца попало четыре тысячи детей. В
нашей стране семей в основе такой системы было 368, всего включавших в себя 2700
детей [6)74].
В отечественной архитектурной среде 80х годов XX века на территории СССР
стало наблюдаться повышенное внимание к вопросам детства, архитектуре для детей:
созывались круглые столы, обсуждались экспериментальные проекты, архитекторы
заговорили о «подавлении индивидуальных качеств» [6)64] при воспитании детей в
учреждениях, построенных по типовым проектам, о жесткости советских нормативных
ограничений [6)52], о необходимости реконструкции зданий системы воспитания и
образования, о возможностях создания детских садов и школ нового типа.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд) [Электронный ресурс] :
офиц. сайт. РФ, 2016. URL: http://www.rosmintrud.ru/ (дата обращения: 27.02.2016).
1
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Комплексы дошкольного воспитания, детские дошкольные учреждения, яслисады стали выполняться по индивидуальным проектам с расширением состава
помещений и социальной функции: добавлялись оздоровительные, спортивновоспитательные блоки, веранды. Примеры проектов - в Саратове (арх. В. Башенков, Л.
Шалов), Калинине (арх. Л. Газеров), Ульяновске (арх. Б. Гранцев, Т. Кострикина),
Ватутинках Московской области (арх. А. Алексеева, В. Филиппов), Коломне (арх. А.
Михее, О. Климкина), Обнинске (арх. И. Вертинская, А. Михе, Н. Щетинина), Чехове
(арх. Л. Газеров) [6)53].
П. Грецевичюс, автор проекта реконструкции одного из первых сельских детских
садов в поселке Юкнайчяй в Литве, выделяет следующие принципы формирования
архитектуры

этого

времени:

«социальность,

технологичность,

семантика

выразительности, эмоциональность, среда», в планировочном решении «живость»
достигается за счет использования внутреннего пространства мансардных этажей,
верхнего освещения, открытых конструкций из экологически чистого материала –
древесины, запроектированного небольшого амфитеатра с зенитными фонарями [6)64].
С. Шмаков, автор детского сада в пер. Джамбула в Ленинграде, называет стереотипы
восприятия советского детского учреждения: «пивной бар», «бассейн», «ПТУ», говоря
о необходимости внедрения «специфически детского» в архитектуру, с учетом
«детской психологии в восприятии форм», то есть о необходимости соотношения
объемов и пространства относительно ребенка [6)52].
В 80е гг. появилось такое понятие, как «педагог детской архитектурной студии»,
воплощенное в жизнь архитекторами-практиками О. А. Бармаш и И. М. Абаевой при
создании детской студии «СТАРТ» 1982 году, где происходило формирование
архитектурно-художественных профессиональных навыков у детей не только как
«созерцателей», но и как «созидателей» окружающей среды [6)45]. О необходимости
эстетического развития ребенка, приобщения «с малолетства» к архитектуре, не только
как к среде обитания, но и как к искусству, в книге «Мудрость красоты» говорит Б. М.
Неменский,

осуждающий

«технический

утилитаризм»

массового

советского

строительства [6)124]. В 1989 году на встрече корреспондента «Архитектуры СССР» А.
Гозака с группой архитекторов Ленинградского отделения ВНИИТАГа на основании
опыта проектной деятельности делались попытки определения «архитектуры для
детей», говорилось о «талантливой и честной» архитектуре для детей как о векторе
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эпохи [6)52]. «В поисках социального исцеления» [6)123] - подобные гуманистические
веяния

в

архитектурно-педагогической

среде

не

могли

не

отразиться

на

проектировании учреждений для детей-сирот времен перестройки – «детских домов
семейного типа».
Таким образом, в 80е годы ХХ века в нашей стране начался переход от стереотипа
казенного интернатного учреждения к индивидуальному проектному решению, в
результате проектных и научных трудов ученых, педагогов, архитекторов в
архитектурно-педагогической среде стали наблюдаться гуманистические веяния.
Мировой опыт формирования социально-педагогических концепций в ХХ-ХХI
веках в области педагогики и попечения о правах ребенка, защиты детей-сирот включил
в себя немало социальных концепций. Обратимся к истории возникновения понятия
«детский дом семейного типа» за рубежом. К началу ХХ века в Германии можно было
наблюдать эволюцию в подходе к помощи молодежи во всех сферах и, несмотря на то,
что, по мнению Х. Шерпнера [6)169], происходило сильное расщепление органов
публичной власти и организаций социальной помощи, наметилась тенденция
преобразования учреждений для детей-сирот из исправительных - в воспитательные
под девизом «Воспитание вместо наказания» [6)87]. В период между 1919 и 1933
годами перед немецкой педагогикой ставились политические задачи - спроектировать
новые образцы более свободного воспитания, нашедшие свой отклик в молодежном
движении, основанном на проектах сельских школ-интернатов, общежитий учеников,
воспитательных

домов

с

мастерскими

и

профессиональных

школ,

а

также

полуоткрытых приютов – изменения характера воспитания в системе опеки первой
половины ХХ века рассматривает Ф. Трост [6)178].
Во времена нацизма многие дети и молодые люди подверглись нечеловеческой
жестокости, так как во главе угла стояло мнение, что их уже невозможно исправить и
проще

устранить,

чем

«переделать».

Национал-социалистическая

идеология

осуществляла селекцию детей, деля их на следующие группы: дети с принципиально
здоровой наследственностью, дети с «пробелами» в воспитании, трудновоспитуемые
дети, а также молодежь, которую вряд ли возможно перевоспитать. При этом последняя
из вышеперечисленных групп передавалась под надзор общественных союзов и
покровительство церквей [6)87].
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Вторая мировая война принесла в историю системы учреждений опеки
разрушение детских домов, перепрофилирование части из них в военные госпитали,
военно-медицинский характер учреждений, эвакуацию детей из городов - поддержки со
стороны государства становилось все меньше, и после войны это побудило к действиям
одиночек-энтузиастов среди педагогов [6)177]. Так инициатором создания детских
деревень на базе «домашнего» воспитания в семейных детских домах стал австриец
Герман Гмайнер, первая из которых была открыта в 1949 году в Австрии – это и был
первый в мировой истории детский дом семейного типа. В истории учреждений
системы опеки переход от «дружеского кружка» единомышленников к «детским домам
семейного

типа»

как

объединение

малых

социально-педагогических

групп

рассматривает Розмари Боле в 2010 году в Кассиле [6)134]. Социально-педагогическая
модель Гмайнера поставила новые задачи в архитектурном проектировании детских
домов - семейного типа и задала вектор развития в области соцзащиты в архитектуре и
педагогике веке ХХ-ХХI века [6)83].
За рубежом сегодня проблема обеспечения жизнедеятельности детей-сирот и
социальных сирот находит успешное решение. Это детские дома семейного типа для
несовершеннолетних детей, а также молодых людей, которые пока еще только учатся
обеспечивать себя материально и жить самостоятельно, то есть речь идет о поддержке
молодежи, только «встающей на ноги». Такой тип детского дома семейного типа
является

эволюционным

продолжением,

модификацией

детских

послевоенных

деревень SOS (с 1949 года), когда был пик сиротства. По мнению авторов книги «Bauen
für Kinder» («Строительство для детей»), экономическая и политическая ситуация
многих западноевропейских сообществ в архитектурном проектировании для детей на
сегодняшний день такова, что актуальным является не столько возведение новых
зданий, сколько перепрофилирование и модернизация уже существующих [6)137].
Проблемами поддержки и опеки детей-сирот в мире сегодня заняты международные
благотворительные организации, сетевые организации внутри стран. Наиболее крупная «Детские деревни - SOS», к 2018 году в 135 странах мира - более 500 деревень, шесть из
них – в России.
Понятие

«Детский

дом

семейного

типа»

(далее

сокращенно

ДДСТ)

подразумевает заведение для детей-сирот и социальных сирот, включающее в себя
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функции жилья в условиях, приближенных к семейным, опеки, воспитания,
образования, иногда лечения - обучения и адаптации к самостоятельной жизни. По
определению автора, ДДСТ за рубежом сегодня - форма реализации Фостерной
системы (см. Фостерная система / Foster care (англ.)), по которой осуществляется опека
и семейное устройство в коллективные и индивидуальные дома детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
На сегодняшний день в развитых мировых державах наиболее популярны
приёмные семьи, не только безвозмездно усыновляющие ребенка (усыновительные
семьи), но также берущие его на содержание с получением за его воспитание
компенсации от государства (опекунские или попечительские семьи). Семьи,
которые заключают с государством специальный договор об определенной мзде,
называются в нашей стране патронатными, а на Западе их аналогия – фостеровские
семьи (foster home) [6)174].
Патронатные семьи на настоящий момент - самая распространенная за рубежом
форма социальной адаптации детей-сирот. На 2010-й год в фостерной системе США
находилось 408 тысяч детей [6)174]. 48 % из них (194 тысячи детей) проживали с
фостерными родителями-неродственниками, 26 % (103 тысячи) — в фостерных семьях
родственников, 6 % (25 тысяч) — в групповых домах, 9 % (37 тысяч) — в учреждениях
[6)174]. За год из фостера усыновляют примерно 50 тысяч детей, в половине случаев их
усыновляют сами фостерные родители [6)174]. Усыновление из фостерной системы
самое низкое по стоимости или полностью бесплатное [6)174].
Основные тенденции в политике Евросоюза по вопросам создания архитектуры
для детей-сирот рассматриваются сегодня в следующих аспектах [6)85]:
- политика управления системой детских домов: распределение ответственности
между государством и муниципалитетами, органами местного самоуправления.
- социология: воспитание детей в условиях, максимально приближенным к
семейным, интеграция в окружающую общественную среду, связь с центрами
социального обеспечения.
- архитектура и градостроительство: создание гуманной среды, соответствие
требованиям безопасности и санитарной защиты, интеграция в окружающую застройку,
связь с региональной инфраструктурой, доступность до центров социального
обеспечения [6)85].
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Идеологически детский дом семейного типа ставит перед собой задачу
обеспечить благоприятные условия, приближенные к семейным, для опеки, воспитания,
образования, иногда лечения и обучения самостоятельной жизни детей-сирот и
социальных сирот. Успешная реализация социальной концепции ДДСТ во многом
зависит от грамотной работы воспитателей, которые, выполняя замещающую функцию
родителей, способствуют адаптации ребенка не только внутри коллектива приёмной
семьи, но и в обществе в целом [6)73].
В 1996 г. Мубаракшиной Ф. Д. было выявлено четыре типа существующих на тот
момент ДДСТ по признаку пространственной организации на основании анализа
примеров проектной практики в Республике Татарстан и в Поволжском регионе:
- квартиры в многоэтажных жилых зданиях (11%),
- квартиры в первых этажах многоэтажных жилых зданиях (47%),
- приспособленные индивидуальные жилые дома (21%),
- специально построенные индивидуальные жилые дома (21%) [6)104].
Мубаракшина Ф. Д. предлагала основывать функционально-планировочную
организацию детских домов семейного типа на помещениях для трудовой
деятельности. Основанием для данной концепции послужил изученный ею опыт
формирования ДДСТ в Республике Татарстан и в Поволжском регионе, результатом
исследования стали предложения по архитектурной типологии односемейных детских
домов с элементами трудового воспитания для многодетных опекунских семей [6)104].
Трудовое воспитание как социальная основа ДДСТ, в том числе для детей-инвалидов,
рассматривается и сегодня, пример практической реализации - методики «Центра
лечебной педагогики и дифференцированного обучения» Псковской области, «с учетом
местных и региональных условий и возможностей для будущей трудовой занятости»
воспитанников [6)117].
После «перестройки» в России наметилась тенденция создания детских
деревень SOS [6)199]. На данный момент их шесть: «Томилино» под Москвой 1996
года (первая), «Лаврово» под Орлом, «Пушкин» под Санкт – Петербургом, а также
«Кандалакша», «Вологда» и «Псков».
Сегодня в России есть и другие социальные проекты помощи детям и молодежи,
а не только деревни SOS и интернаты. Есть программа поддержки молодых людей
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старше 16 лет - дома молодёжи, где их поддерживают воспитатели, педагоги и
психологи, помогающие встроиться в рабочую трудовую жизнь страны, например, пять
объектов: один в Люберцах, два в Санкт-Петербурге и два - в Орле. В Мурманске
предполагается открытие шестого.
В наше время в стране воспитание в детских деревнях разделено на три этапа
[6)199]:
 I этап: «SOS - семья» - с младенческого возраста до 16 лет - форма
воспитания по семейному принципу и проживания детей в детской деревне
 II этап - «Дом молодежи - SOS» - с 16 до 18-20 лет - Программа
сопровождаемого проживания воспитанников, в квартирах города и
отдельно стоящих зданиях при поддержке воспитателей
 III этап - «Программа полунезависимого проживания» (ПНП) - с 18-20
до 23 лет - Программа поддержки выпускников детской деревни,
поддержка их социально, психолого-педагогически и, частично, финансово
[6)199].
За границами исследования стоит проблема предоставления жилья выпускникам
детских домов «по месту жительства». По статистике: 245 200 детей-сирот без жилья,
каждый восьмой выпускник детских домов [6)113]. Потиенко Н. Д. рассматривает
арендное жильё как новый типологический вариант решения жилищной проблемы
расселения детей-сирот в современном обществе [6)110].
Правительством РФ формулируется определение понятия «Детский дом
семейного типа» (ДДСТ) в 2001 году, затем дополняется в 2014 году с изменениями от
2018 года. Детский дом семейного типа в РФ сегодня – учреждение «для проживания,
воспитания, обучения, оздоровления и подготовки к самостоятельной жизни детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях семьи», промежуточная
форма системы опеки «между приёмной семьей и детским домом-интернатом [6)16,
6)17]. Оптимальная вместимость детского дома семейного типа на сегодняшний день
определяется Правительством как 30 детей, объединенных в группы по 6-8 человек в
возрасте от рождения до 18 лет, проживающих с одной социальной «мамой» или двумя
«родителями» на группу (профессионально подготовленными приёмными родителями
(воспитателями)) [6)191, 6)199].
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Государственные организации для детей-сирот в наше время находятся под
ведомством трех министерств: Минобрнауки, Минздрава и Минтруда [6)11],
отвечающих за обеспечение воспитанников необходимыми социальными услугами, в
том числе качественным образованием [6)6, 6)12]. После

2014 года [6)16]

осуществляется процесс реструктуризации учреждений системы опеки [6)10],
направления которого были определены еще в 2012 году [6)36]: разукрупнение
организаций для детей-сирот, преобразование детских домов-интернатов в ДДСТ - по
семейному типу, содействие устройству в семью. Отдельным немаловажным
направлением сегодняшней государственной политики в области социальной защиты
детей-сирот является поддержка и обеспечение жильём и образованием детейинвалидов [6)9], с ОВЗ - ограниченными возможностями здоровья [6)8], в том числе
интеллектуальными

нарушениями,

с

ТМНР

-

тяжелыми

и

множественными

нарушениями развития [6)14].
Одновременно с формированием понятия «детский дом семейного типа»
происходила

отечественная

разработка

соответствующей

нормативно-правовой

документации, строительных норм и правил, необходимых для проектирования
учреждений системы воспитания и опеки. 1988 год – год «рождения» понятия «детский
дом семейного типа» в нашей стране – ознаменовался появлением Рекомендаций по
проектированию детских домов и домов ребенка ЦНИИЭП учебных зданий [6)22],
затем в 1991 году ЦНИИЭП жилища были разработаны и утверждены Рекомендации по
проектированию детских домов семейного типа [6)23]. В 2018 году действительным
еще является утверждённый в 1987 году сборник сметных норм затрат, где
определяется перечень оборудования инвентаря для детских домов и школ-интернатов
[6)30].
На 2001 год, согласно законодательным актам, ДДСТ понимался как
промежуточный тип учреждений системы опеки «между приёмной семьей и детским
домом (интернатом)» и должен был формироваться на базе семьи из двух супругов,
зарегистрированных в браке, и пяти-десяти приёмных детей, при этом, вместе с
родными детьми, всего в семье должно было быть не более 12 детей [6)17]. В 2005 году
Москомархитектурой были утверждены Рекомендации по проектированию детских
домов

[6)21], в 2006

и 2012

годах

Госстроем –

правила

проектирования
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реабилитационных центров и домов-интернатов с учётом доступности для детейинвалидов [6)32, 6)33, 6)34, 6)35].
К 2018 году в РФ наблюдается процесс развития «Детских домов семейного типа»
и создания в ХХI веке «Центров содействия семейному воспитанию» (сокращенно
ЦССВ) как «новой формы помогающей организации»: происходит реконструкция
существующих учреждений: разукрупнение жилой части за счет сокращения числа
детей - «раздачи» детей по приемным семьям - и размещение на освободившихся
площадях социальных служб, таких как: постинтернатное сопровождение, подготовка и
сопровождение замещающих семей, содействие семье и детям [6)103]. Автором отмечен
процесс смены статуса ДДСТ сегодня: обрастая социальными функциями, ДДСТ
становится ЦССВ. ЦССВ появляются наряду с ДДСТ: по данным Департамента труда и
соцзащиты населения на 2013 год в Москве из 144 государственных организаций
детских домов семейного типа - 26 ЦССВ, то есть 18% [6)191, 6)91].
Автором определяется понятие «Центра содействия семейному воспитанию»
(ЦССВ) как ДДСТ с расширенными социальными функциями, где помимо содержания и
воспитания детей решаются вопросы их постинтернатной адаптации и устройства в

семьи: возвращение в кровные семьи, семьи родственников, замещающие семьи, то есть
размещаются различные службы социальной защиты и опеки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
История развития системы учреждений социальной защиты и опеки детей-сирот
от «детских приютов», «коммун и колоний» до «типовых домов-интернатов» послужила базой для разработки в последнее десятилетие ХХ века – начале XXI таких
понятий, как: «Детский дом семейного типа» и «Центр содействия семейному
воспитанию», и появления тенденций к созданию различных направлений домов
семейного типа.
В системе учреждений опеки в последние годы происходит изменение характера
ДДСТ - расширение его социальных функций: жилая функция сокращается, растет
общественная, добавляются функции

постинтернатной адаптации и семейного

устройства – наблюдается развитие ДДСТ и создание ЦССВ. Существующая
отечественная нормативная база не отвечает современным тенденциям развития
«Детских домов семейного типа» и создания «Центров содействия семейному
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воспитанию» и требует актуализации, расширения и дополнения строительных норм и
правил с учетом новых требований.
1.2. Отечественный опыт проектирования, строительства и эксплуатации
В отечественной практике с XI до XVIII века [6)129] решение вопросов опеки и
попечительства принадлежало к ведомству русской православной церкви, которая
занималась их размещением в монастырях. Андрианова О. С. отмечает, что до конца
XVII века функциональный состав заведений для детей-сирот включал в себя жилую
часть и зал общественного питания, иногда помещения для учебно-трудовой
деятельности [6)48]. В 1705 году в Холмовской Успенской обители новгородским
митрополитом Иовом была учреждена первая приемница «для сирот и зазорно
рожденных младенцев» [6)62], которую в дальнейшем стал развивать Петр I, и, в
продолжение социальной политики поддержки сирот, в 1714 году в Санкт-Петербурге
император открыл богадельню для бесприютных младенцев. Таким образом, с XVIII
века создаются государственные детские приюты. Вопросами снижения смертности
детей в середине XVIII века занимался М. В. Ломоносов, в проектах которого было
создание богаделен и домов для незаконнорожденных детей [6)62].
В России эпохи Екатерины Великой дети-подкидыши стали обеспечиваться не
только жильем, но и воспитанием и образованием, в том числе заграничным, возникали
училища и воспитательные заведения. М. Д. Артамонов перечисляет следующие
заведения, важные в истории воспитания и опеки детей: Коммерческое училище в
Москве, Воспитательный дом, училище для мальчиков разных сословий (кроме
крепостных) при Академии художеств и «Воспитательное общество благородных
девиц» при Воскресенском (Смольном) монастыре в Санкт-Петербурге [6)51].
Строительство Императорского Воспитательного дома в Москве стало поворотным в
отечественной истории детских домов. «Себя не жалея, питает птенцов» - так гласила
надпись

на

штемпеле

игральных

карт,

с

клеймения

которых

шел

сбор

благотворительных средств в пользу Воспитательного дома, ставшая девизом
заведения, на гербе которого был изображен пеликан, кормящий троих птенцов, символ самоотверженной любви и самопожертвования [6)102].
Рис. 1. Императорский Воспитательный дом в Москве, XVIII век, открытка
из серии «Москва зимою» московского издательства П. Фон-Гиргенсона.
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Архитектурно-градостроительный ансамбль «Императорский Воспитательный
дом» был создан «для приносных детей» в Москве в XVIII веке в екатерининскую
эпоху императрицей Екатериной II и ее личным секретарем и ближайшим советником
И. И. Бецким, нацеленными под влиянием идей французских просветителей на
общественные преобразования, к которым принадлежали в том числе реорганизация
городской среды и воспитание новых поколений. Николай Лукьянов в статье
«Воспитательный дом и Москва» отмечает двойное назначение объекта по проекту
заказчика И. И. Бецкого: прямую функцию - устройство детей, взятых на
государственное

попечение,

и

дополнительную

–

формирование

городской

архитектуры нового типа [6)96]. Учреждение задумывалось как дом для детей-сирот и
госпиталь «для бедных родильниц», план комплекса был утвержден в августе 1763 года
на Васильевском лугу между Москвой-рекой, Яузой и восточной стеной Китай-города,
автором первоначального проекта считается Юрий Фельтен, далее в проект
неоднократно вносились корректировки, и он был передан архитектору Карлу Бланку,
затем над проектом работали Яков Ананьин, Иван Сытников и другие [6)96].
Прототипами ансамбля стали западноевропейские объекты: итальянские эпохи
Возрождения - Воспитательный дом во Флоренции XV века по проекту Филиппе
Брунеллески, французские эпохи Нового времени - Дом инвалидов на побережье Сены
в Париже XVII века по указу Людовика XIV, английские эпохи Просвещения –
лондонский Военный госпиталь в Челси XVIII века по проекту Кристофера Рена, а
также

отечественный

прообраз:

доекатерининский

проект

Госпитального

и

Инвалидного дома в Москве XVIII века.
Рис. 2. Воспитательный дом Оспедале дельи Инноченти, Флоренция,
Италия, арх. Филиппе Брунеллески, 1421-1444 гг.
Рис. 3. Военный госпиталь в Челси, Лондон, Великобритания, арх.
Кристофер Рен, гравюра XVIII века.
Воспитательный дом в Москве представлял собой закрытый комплекс зданий,
монументальный по характеру композиции, симметричный ансамбль, объемнопланировочное решение - «корделожи» («corps de logis», фр. яз.): центральный корпус с
тремя ризалитами и купольными завершениями и два «квадрата» - массивных боковых
корпуса, квадратных в плане, с внутренними дворами [6)96]. По функциональному
составу объект включал в себя жилую часть «в пять апартаментов» для воспитанников
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четырех возрастных групп мужского и женского пола по «четыре тысячи» [6)51], а
также общественную и административную зоны: зал заседаний Опекунского совета,
квартиры чиновников, две церкви, также разделенные для воспитанников мужского и
женского пола. Строительство Воспитательного дома продолжалось десятилетиями,
состав архитекторов-проектировщиков и строителей менялся, что отражалось на облике
заведения.
Рис. 4. Императорский Воспитательный дом в Москве, главный корпус,
XVIII век, фасад, разрез, поэтажные планы, РГАДА.
1812 год с пожаром в Москве и сопутствующими наполеоновскому нашествию
разрушениями превратил здание в «ковчег спасения, в том числе для раненых и
больных солдат и офицеров обеих враждовавших армий» [6)96]. В начале 1820-х годов
ведомство благотворительных учреждений императрицы Марии Федоровны переносит
Опекунский совет в отдельное здание с восьмиколонным портиком у въезда на
территорию Воспитательного дома с улицы Солянки, спроектированное Доменико
Жилярди и Афанасием Григорьевым. В 1820-е годы здание включает в себя объемнопространственные элементы композиции «корделожи», «квадрат» и следующие
функционально-планировочные части: больницу института, квартиры принадлежащих
к институту дам, управление деревенской частью, квартиры священнослужителей,
часовню, квартиры служащих, хозяйственно-бытовой блок (флигель-прачечную,
дровяной двор и др.), на генеральном плане территории выделяются: сады института и
больниц, главный двор, главный проспект, проспекты.
Рис. 5. Императорский Воспитательный дом в Москве, 1820е гг.,
перспективный вид и генеральный план 1863 г., ГНИМА.
Несмотря на видимые положительные стороны замысла заказчиков объекта и
обширный состав архитектурного проекта, М. Д. Артамонов отмечает высокие
показатели статистики детской смертности: 87,7 % принятых в Дом младенцев - даже в
конце XIX века, что свидетельствует, по его мнению, о недостаточном государственном
финансировании учреждения и невысоких условиях содержания детей [6)51]. В 1905 г.
в родовспомогательном учреждении Московского Воспитательного дома появился
первый в России педиатр – Г. Н. Сперанский (1873-1969 гг.). Реконструкция здания
продолжалась, XVIII и XIX века стали историческими периодами возникновения,
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становления и развития организации «Императорский Воспитательный дом», которая
просуществовала вплоть до революции.
Комплекс зданий Воспитательного дома в Москве продолжил свою жизнь и в XX
веке, однако его функциональное назначение изменилось в соответствии с движением
истории и требованиями новой эпохи: Гражданская война, возникновение Советского
Союза – стали побудителями функционального переустройства учреждения и
размещения в нем организаций СССР, профсоюзов, с 1921 года комплекс передается
ВЦСПС и становится «Дворцом труда» или «Вторым Домом Союзов» [6)51]. С 1938
года объект переходит к Артиллерийской академии им. Ф. Э. Дзержинского и
становится еще более закрытым. «Город внутри города» [6)96], военное учебное
заведение – Академия ракетных войск стратегического назначения (РВСН) – занимала
комплекс зданий до 2013 года. В наше время Москомархитектура ведет разработки по
развитию территории комплекса - в 2017 году на Архсовете рассматривалась и была
одобрена концепция по преобразованию объекта в общественное пространство «с
активным коммерческим использованием» [6)96, 6)186]. Данная Концепция развития
Военной академии на Москворецкой набережной разрабатывалась по заказу мэра
Москвы С. С. Собянина под руководством главного архитектора города Москвы С. О.
Кузнецова

при

консультации

экспертов,

среди

которых:

руководитель

НПО

«Исторические зоны» Института генплана Москвы Е. Е. Соловьева и заместитель
начальника управления Архитектурного совета и согласования проектов М. А.
Плужникова [6)201, 6)93].
Рис. 6. Концепция реконструкции Военной академии ракетных войск
стратегического

назначения

(РВСН)

в

Москве

(ранее

Императорский

Воспитательный дом), Москомархитектура по заказу мэра Москвы С. С.
Собянина под руководством главного архитектора г. Москвы С. О. Кузнецова,
консультировали эксперты Е. Е. Соловьева и М. А. Плужникова, представлена и
одобрена на Архсовете 31.05.2017 г.
В России возникновение детского приюта как временного места проживания с
обеспечением начального образования, названного "детскими комнатами" (для детей
от 3х до 10, иногда 14 лет), относится к 1837 году, это был проект И.Д. Черткова –
открыть их при Демидовском доме призрения трудящихся, в который приходили
работать матери, могущие заботиться о детях обоих полов всех сословий. В XIX веке
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богадельни и детские приюты открывались на средства предпринимателей и меценатов,
например, В. Е. Морозова (1829-1894 гг. жизни) и его сыновей. В 1882 году врач и
педагог

Иван

Васильевич

Маляревский

создал

первое

в

стране

«Врачебно-

воспитательное заведение» [6)116]. Со второй половины XIX века возросло число
сиротских приютов. Можно выделить нижеследующие типы таких заведений.
Первый тип – приюты под ведомством императрицы Марии, где открывались
отделения для «пансионеров», то есть бездомных детей, при многих также были
ремесленные классы и училища.
Ко второму типу относятся сиротские приюты под ведомством министерства
внутренних дел:
1) приходские попечительства и братства (как православные, так и иностранные,
в том числе иной веры), работающие по программе церковно-приходских школ (с 1891
г.)
2) частные общества, учреждения, в том числе, открытые частными лицами.
К третьему типу принадлежит небольшое число детских приютов под
ведомством Императорского человеколюбивого общества, аналогичных приютам
императрицы Марии.
Четвертый тип появился позднее других и в меньшем числе, он включает в себя
детские приюты под ведомством духовенства и военных.
Если рассматривать более глобально, к детским приютам можно отнести также и
благотворительные, и ремесленные школы, и исправительные заведения по делам
несовершеннолетних, и ясельные учреждения для грудных младенцев (прообраз
современного «Дома малютки»), а также учреждения для детей с ограниченными
возможностями.
В 1910е годы наша страна находилась на пороге больших перемен, дух эпохи
были колоритно представлены в романе М. Горького «Жизнь Клима Самгина» 1925
года. Именно М. Горький написал обращение в большевистское правительство по
вопросу сиротства детей, проблемы которых игнорировались государством. Письмо
великого писателя нашло отклик, ВЧК постановило открыть «детские дома» - первые
специальные учреждения для обеспечения сирот не только кровом, но и воспитанием.
Во времена Советского союза было два направления в поиске решения проблемы
сиротства: создание учреждений закрытого и открытого типа. Первым направлением
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стало

восприятие

детского

дома

как

колонии

для

несовершеннолетних

преступников. Это архитектура пенитенциарного типа и крепостного характера:
комплекс зданий, окруженный глухими стенами и находящийся под строгой охраной.
При развитии второго направления создавались колонии и коммуны по
перевоспитанию беспризорников (в том числе к ним относились не тяжело
осужденные) на основе производительного труда – «трудовые дома, трудовые и
трудовые

воспитательные

колонии»

[6)120],

идеологически

в

основе

была

коллективная ответственность, то есть дети участвовали в общественной жизни
колонии или коммуны. В отличие от архитектуры первого направления, здесь
отсутствовали окружающие высокие заборы и вооруженная охрана. Среди самих
воспитанников организовывались дружины, которые дежурили и отвечали за контакты
с внешней средой, зачастую агрессивной. Правонарушения внутри коммуны случались,
но редко, и карались исключением из сообщества, то есть детям и молодым людям
грозило снова оказаться на улице. Такая система воспитала немало честных
добропорядочных граждан, среди которых в будущем оказались герои войны и труда.
В качестве примера системы второго типа можно привести Большевистскую
коммуну

под

руководством

М. С. Погребинского

в

Подмосковье.

Функционирование этой системы в конце 20х – 30х годов осуществлялось на трех
заводах, где тысячами трудились как юные воспитанники, так и работники по найму. В
изобразительном искусстве жизнь данной коммуны задокументирована в кинофильме
«Путёвка в жизнь», заслужившем Гран-при на I международном кинофестивале в
Венеции в 1932 г.
С 30-х годов были и другие примеры развития детских домов второго типа,
самым известным из них стала система А. С. Макаренко. Самый ранний пример такой
системы – коммуна имени Ф. Э. Дзержинского на Украине на 150 воспитанников,
для которой в 1927 году в Харькове был специально построен дом «с паркетными
полами, с великолепной уборной, с холодными и горячими душами, с расписными
потолками» [6)98] - двухэтажное здание в форме буквы «Ш» для «коммунаров»,
ставшее архитектурной доминантой среди более ранних строений комплекса:
одноэтажного флигеля для квартир работников и мастерских, а также «стареньких дач»
для обслуживающего персонала [6)98]. На месте детской трудовой коммуны им. Ф. Э.
Дзержинского для малолетних правонарушителей, оборудованной механической,
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деревообрабатывающей, швейной и сапожной мастерскими, были открыты детский
учебно-промышленный комбинат и завод «ФЭД» [6)76, 6)77], в 1930 г. начали работать
литейный, механический и инструментальный цеха, столярный и швейный, завод
расширялся, с 30х гг. началась ориентация на производство фотоаппаратов ФЭД и
оптических приборов [6)75].
Рис. 7. Детская трудовая коммуна им. Ф. Э. Дзержинского, Украина,
Харьков, 1935-1937 гг, схемы планов.
Рис. 8. Детская трудовая коммуна им. Ф. Э. Дзержинского, Украина,
Харьков, 1927-1938 гг, аксонометрический вид.
Рис. 9. Детская трудовая коммуна им. Ф. Э. Дзержинского, Украина,
Харьков, 1927-1939 гг, фотографии объекта.
Выпускники системы А. С. Макаренко получали достойное образование и были
хорошо подготовлены к жизни в обществе. Система внутри коммуны была
демократическая, что постепенно приводило к столкновению со сталинским режимом.
Педагогическая система была стратегической, то есть простраивала перспективы
развития воспитанника и после его выпуска из коммуны. Особенностью этой системы
также была повышенная трудовая занятость всех участников системы: 12-14-часовой
рабочий день при отсутствии выходных и отпусков - работа распределялась между
воспитанниками, и территория коммуны делилась на участки: наряд давался на отряд
[6)98]. Эксплуатация труда несовершеннолетних в СССР была запрещена, поэтому
система строго инспектировалась представителями Народного образования и, в конце
концов, была ликвидирована. Однако многие ее принципы пустили плодотворные
корни в общество, в частности, в теории: в области педагогики были сделаны
профессиональные открытия, и на практике: общество получило немало достойных и
трудоспособных граждан.
Рис. 10. Детская трудовая коммуна им. Ф. Э. Дзержинского, Украина,
Харьков, 1939 г., фотография объекта.
В начале Великой Отечественной войны началась срочная эвакуация детей из
фронтовых и прифронтовых районов в расположенные в тылу детские дома, что
увеличило их наполнение в два-три раза, началось уплотнение существующих
учреждений, возникла необходимость строительства в экстренном порядке новых
домов [6)120]. Тяжелое экономическое положение в СССР в этот период стало
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причиной снабжения детских домов за счет «расширения подсобных хозяйств»,
увеличения земельных участков, которые обрабатывались самими детьми-сиротами,
детдомам отводились лесные зоны для заготовки пиломатериалов, необходимых для
строительства

зданий

[6)200,

6)118].

Детские

дома

этого

периода

имели

сельскохозяйственную и трудовую ориентацию, в них открывались мастерские:
слесарные, столярные, швейные, обувные и т. д. – необходимые для полноценного
самостоятельного

обеспечения

жизнедеятельности

учреждения,

то

есть

функционирование объектов носило автономный характер.
Рис.

11.

Заворонежский

детский

дом

на

основе

эвакуированного

дошкольного детского дома им. Работницы для эвакуированных смоленских детей,
СССР, Тамбовская обл., 1942 г. [6)200]
Разрушение детских домов фашистскими войсками в военный период и
проблематика сиротства нашли свое отражение в искусстве. С. Я. Маршак в 1941 году
зафиксировал в стихотворении «Детский дом в Ельне» гибель «многооконного, с
цветами в окнах» детского дома [6)101]. В кинематографе этот период отразился в
работе Николая Губенко «Подранки» 1976 года. Режиссер-постановщик фильма сам
пережил утрату родителей во время войны и попал в детский дом, отчего фильм
получил отпечаток реальной биографии автора. Эпиграфом к фильму стало
высказывание знаменитого советского писателя Александра Твардовского: «Дети и
война — нет более ужасного сближения противоположных вещей на свете».
Рис. 12. Детский дом в селе Ухтым на основе начальной школы для
эвакуированных ленинградских детей, СССР, Кировская обл., 1941 г. [6)118]
К 1950 году в СССР функционировало 6 543 детских дома, вмещавших 637 тыс.
детей [6)120]. Разрушительное воздействие войны стало негативным стимулятором в
развитии учреждений системы опеки, в создании которых в военные годы возникла
острая необходимость - детские дома открывались в экстренном порядке, и принципы
их формирования только в послевоенные годы стали приводиться к системе, которая
постепенно, в течение 1950-1980х годов, стала сводиться к типизации детских домов,
стандартизации зданий и унификации их элементов. Волна типового строительства
захватила различные типы учреждений воспитательной системы: детские сады, ясли,
детские дома, дома ребенка, дома-интернаты, школы-интернаты, в том числе
специализированные, коррекционные и др.
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Рис. 13. Типовой проект 212-2-41/75. Детские ясли-сад на 140 мест
универсального назначения, СССР, ЦНИИЭП учебных зданий, 1971-1977 гг.
Рис. 14. Типовой проект 214-3-19.85. Детский дом смешанного типа на 175
мест (со стенами из кирпича), СССР, ЦИТП, 1985 г.
Рис. 15. Типовой проект 214-3-20м.85. Дошкольный детский дом на 150 мест,
СССР, ЦИТП, 1985 г.
Рис. 16. Типовой проект 214-3-31.86. Спальный корпус-интернат на 50 мест,
СССР, ЦИТП, 1986 г.
К 1988 году, ставшему переломным в отечественной истории системы
учреждений опеки, как отмечает Б. Устинов, выделились три ступени воспитательных
заведений для детей-сирот трёх возрастных групп: дом ребенка (до четырёх лет),
детский дом (от четырёх до семи лет), интернат (от семи лет) [6)123].
Социальные гуманистические тенденции 80х годов, изучение вопросов сиротства
и социального сиротства, анализ зарубежного опыта проектирования, в частности,
детских деревень по идеям Германа Гмайнера, - всё это привело общество к
необходимости

структурных

ликвидировать,

во-первых,

преобразований

системы

опеки.

«ступенчатость» системы, деление

Было

решено

учреждений

по

возрастным градациям – воспитывать детей «с возможно раннего до возможно
старшего возраста» в одном учреждении, во-вторых, отказаться от деления на
возрастные группы внутри самих учреждений – объединить детей в разнополые и
разновозрастные «семейные общины» до 15 человек.
Детские дома семейного типа были оформлены Детским фондом СССР на
официальном законодательном уровне в 1988 году. Cогласно приложению к
Постановлению СМ СССР от 17.08.1988 г. № 1022 «О создании детских домов
семейного типа» в 1988-1991 годах строительству подлежали «детские городки» в
Москве

и

Московской

области,

Ленинградской,

Ярославской,

Смоленской,

Владимирской, Орловской, Ульяновской, Рязанской области, во Владивостоке,
Иркутске, Кемерово, в Краснодарском и Красноярском крае под ведомством таких
организаций,

как:

Минсевзапстрой

СССР,

Мосстройкомитет,

Главмособлстрой,

Минуралсибстрой, Минвостокстрой СССР, Минюгстрой СССР, Камэнергострой,
Минэнерго СССР, «Нечерноземагропромстрой» [6)18] - предполагалось построить
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более 40 ДДСТ, было разработано «Временное типовое положение о детских домах
семейного типа» [6)131].
В 1988 году был проведён Всесоюзный открытый конкурс по разработке
архитектурного и социального решения детских домов нового типа, по итогам которого
из 200 проектных предложений 75% придерживались «открытой» и 25% - «закрытой»
системы воспитания: в первом случае объект максимально интегрировался во
внешнюю инфраструктуру (проживание – в семейных группах ДДСТ, образование – в
общественных школах), а во втором - проживание и обучение должно было
происходить в едином комплексе [6)131]. В результате проведённого конкурса детский
дом семейного типа стал рассматриваться как самостоятельное жилище для опекунской
семьи - «семейной общины» с детьми разного пола и возраста до 15 человек.
Выделились различные типы ДДСТ как перспективные для развития направления:
жильё для многодетной семьи (квартира, дом) или сообщества семей (многоквартирный
комплекс), детский городок, а также реконструкция существующих зданий под ДДСТ.
«Открытость» - интеграция во внешнюю среду, при которой дети-сироты
взаимодействовали бы с обычным населением, стала ведущим направлением среди
конкурсных проектов, например, белорусский проект № 485562.
Рис. 17. Конкурсный проект под девизом 485562, дополнительный диплом,
СССР, г. Минск, авт. В. Дроздовский, А. Лобушкин, Ю. Круковский, 1988 г.
Одним

из

направлений,

предлагаемых

в

конкурсных

концептуальных

разработках, была реконструкция существующих квартир в крупных городах под
многодетные семьи, с учётом интеграции в городскую среду, например, в проекте
700707 – на десять воспитанников возрастом от трёх до семнадцати лет. В малых
городах рассматривались варианты реконструкции исторических зданий, особняков,
для загородных поселений также был представлен ряд предложений – с размещением
семей в отдельных домах в сельской местности. Таким образом, варианты создания
жилья для семей или сообщества семей предлагались, как для города, так и села.
Рис. 18. Конкурсный проект под девизом 700707, вторая премия, СССР, г.
Москва, авт. Ю. Богатырёва, П. Орловский, Е. Подольская, Е. Серов, В.
Шишкина, 1988 г.
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Приём группирования жилых блокированных домов коттеджного типа вокруг
внутреннего двора используется, например, в проекте детского дома нового типа на 240
человек № 181311 как комплекса из блокированных домов.
Рис. 19. Конкурсный проект под девизом 181311, дополнительный диплом,
СССР, г. Новосибирск, авт. М. Кичигина, С. Митюшхов, 1988 г.
Компоновка

жилых

домов,

объединённых

функциональными

связями-

коммуникациями с развитым общественным центром, на примере проекта 300000,
может способствовать формированию индивидуального проекта ДДСТ такого типа, как
ансамбль детского дома семейного типа.
Рис. 20. Конкурсный проект под девизом 300000, дополнительный диплом,
СССР, г. Москва, авт. Ю. Богатырёва, П. Орловский, Е. Подольская, Е. Серов, В.
Шишкина, 1988 г.
Детский дом семейного типа в составе комплекса рассматривался также как
предмет взаимодействия различных социальных концепций, ДДСТ как социально
ориентированный комплекс, например: в проекте 110000 объединялась жилая зона
детей, опекунов и пожилых людей - дом престарелых размещался обособленно, но
также связывался коммуникациями с зоной детей-сирот в едином композиционном
решении.
Рис. 21. Конкурсный проект под девизом 110000, дополнительный диплом,
СССР, г. Томск, авт. К. Колодин, Т. Колодина, 1988 г.
Детский дом семейного типа внутри автономного детского городка, был
запроектирован, к примеру, А. Зудиным в предложении 543210 на 320 детей для
лесопарковой

зоны

города

на

основе

социально-воспитательной

концепции

взаимодействия детей с животными: с вольерами для птиц и зверей, манежем,
площадкой для игр со зверями, с группировкой жилых блок-секций в два этажа вокруг
внутренних дворов.
Рис. 22. Конкурсный проект под девизом 543210, третья премия, СССР, г.
Томск, авт. А. Зудин, 1988 г.
Архитекторы Б. Устинов и Л. Фешина в начале 1990х годов предложили проект
Воспитательного комплекса-хутора на 150 воспитанников в селе Дёмушкино Рязанской
области,

который

экспериментальный

впоследствии
комплекс

был

учреждений

преобразован
социальной

в
сферы

Муниципальный
с.

Дёмушкино
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(МЭКУСС), состоящий из дошкольного учреждения и общеобразовательной и
дополнительной школы.
Рис. 23. Воспитательный комплекс-хутор на 150 воспитанников в селе
Дёмушкино Рязанской области, Россия, арх. Б. Устинов и Л. Фешина, 1989 г.,
общий вид, макет.
Этот проект представлял собой часть сельскохозяйственной агломерации из
восьми деревень, интегрироваться в которые должны были элементы комплекса, в том
числе: семь детских домов семейного типа, интернат, поликлиника, общественноадминистративный блок, блок мастерских - сгруппированные вдоль «улицырекреации» с клубными и спортивными помещениями, территория включала в себя
сады, огороды, птичник, животноводческий блок [6)123].
Рис. 24. Воспитательный комплекс-хутор на 150 воспитанников в селе
Дёмушкино Рязанской области, Россия, арх. Б. Устинов и Л. Фешина, 1989 г.,
генеральный план.
Важная
формирования

роль

при

проектировании

архитектуры:

учёту

отводилась

рельефа

и

экологическому
растительности

фактору
местности

(пространственное решение как развитие склонов ландшафта), выбору строительных
материалов (местный камень, древесина, травяные покрытия кровли) [6)123]. Данный
проект – пример решения сельского детского дома семейного типа, ДДСТ,
интегрированного в сельскую агломерацию, с учётом природных особенностей
местности, местных строительных материалов, а также использования местных умений
в процессе строительства.
Рис. 25. Воспитательный комплекс-хутор на 150 воспитанников в селе
Дёмушкино Рязанской области, Россия, арх. Б. Устинов и Л. Фешина, 1989 г.,
планы 1-го и 2-го этажей.
Некоторые детские дома семейного типа построены по принципу «детская
деревня», основанному на зарубежном опыте проектирования детских деревень (SOS Киндердорф), известном в Европе с 1949 года [6)195] и пришедшем в Россию только в
1990е годы. «SOS-деревня» сегодня - это сообщество, состоящее из 10-15 «SOSсемей», то есть «семейных общин» с пятью-семью детьми разного пола и возраста от
рождения до 18 лет, проживающих и ведущих совместное хозяйство с одной
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социальной «SOS-мамой» или двумя «родителями» (воспитателями), под социальным
сопровождением

международной

общественной

благотворительной

организации

«детские деревни SOS» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
[6)1, 6)16, 6)195, 6)199]. «SOS-мама» - это профессионально подготовленный приёмный
родитель, женщина-воспитатель в «SOS-семье» [6)199].
Детские деревни-SOS в архитектурном понимании состоят из связанных общей
социальной функцией отдельных детских домов семейного типа на одну семью-общину
– зданий коттеджного (усадебного) или блокированного типа, этажностью от одного до
трёх этажей. Дети в таких общинах воспитываются в так называемых «SOS-семьях» группах со специальными воспитателями («SOS-мамами») или проживают в приёмных
семьях - на территории деревни или поддерживаются за её пределами «на собственной
жилплощади» [6)199].
В современной России к 2018 году сеть «Детская деревня - SOS» охватывает
более 3000 детей в семи регионах страны, в Московской (Томилино), Ленинградской
(Пушкин), Мурманской (Кандалакша), Орловской (Лаврово), Псковской (Псков) и
Вологодской (Вологда) областях функционирует шесть деревень, представляющих
собой сообщества из 10-15 семей на пять-семь детей [6)199]. Помимо международной
системы SOS в России работают и другие социальные организации детских деревень,
аналогичные по архитектурному решению, например, детская деревня «Виктория» в
городе Армавире в Краснодарском крае [6)192].
Примеры отечественных детских деревень
 Детская деревня SOS Томилино, ул. Германа Гмайнера, д. 1, Люберецкий
район, Московская область
 Детская деревня SOS Лаврово, Орловский район, Орловская область
 Детская деревня SOS Пушкин, пос. Гуммолосары, Железнодорожная ул., д. 34,
г. Пушкин, г. Санкт-Петербург
 Детская деревня SOS Кандалакша, пер. Гмайнера, д. 1, г. Кандалакша,
Мурманская обл.
 Детская деревня SOS Псков, деревня Борисовичи, ул. Германа Гмайнера, д. 1,
Псковский район, Псковская область
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 Детская деревня SOS Вологда, деревня Маурино, Вологодский район, улица
Гмайнера, 3
 Детская деревня «Виктория», ул. Нефтяников, 7/1, г. Армавир, Краснодарский
край.
Детская деревня SOS Томилино – первая в России, была основана в 1996 г.,
расположена на улице, названной в честь Германа Гмайнера - создателя международной
организации, состоит из одиннадцати семейных домов по шесть-восемь детей общей
вместимостью (на 2018 год) более 60 детей [6)199] с SOS-мамами - воспитательницами.
Деревня частично интегрирована в общественную структуру, взаимодействует с
городской инфраструктурой: дети ходят в обычный детский сад, общеобразовательную
школу, поликлинику, посещают секции и кружки, а вечером собираются всей семьей в
общих гостиных в деревне [6)199]. Бытовое обслуживание детей-сирот осуществляется
самостоятельно, но в деревне предусмотрен административный корпус, то есть объект
яляется частично автономным, частично зависимым - компонентом структуры детских
деревень [6)108].
Рис. 26. Детская деревня SOS Томилино, ул. Германа Гмайнера, д. 1,
Люберецкий

район,

Московская

область,

мастерская

архитектора

М.

А.

Посевкина, авторский коллектив московских архитекторов: Ю. П. Григорьев
(руководитель), А. П. Зобнин, М. А. Посевкин, С. С. Горин, Л. П. Ревкевич и
конструктор Ю. П. Салтыков, 1996 г.
Детская деревня SOS Лаврово открылась седьмого октября 1998 года и
рассчитана на двенадцать семейных домов, численность воспитанников составляет
более 50 детей, проживающих вместе с SOS-мамами [6)199].
Рис. 27. Детская деревня SOS Лаврово, Орловский район, Орловская
область, 1998 г.
В детской деревне SOS Пушкин - двенадцать кирпичных домов, в каждом
из которых проживает семья с детьми в возрасте от трех до 16 лет, общая численность
детей в деревне – более 60 детей [6)199].
Рис. 28. Детская деревня SOS Пушкин, пос. Гуммолосары, Железнодорожная
ул., д. 34, г. Пушкин, г. Санкт-Петербург, 2000 г.
Детская деревня SOS Кандалакша – самая северная по географическому
расположению, как в РФ, так и в мире, в ее составе - двенадцать домов всего, где
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проживает более 70 детей, начала функционировать с 2003 года, в финансировании ее
строительства участвовала Норвегия [6)199]. В Мурманской области помимо детской
деревни SOS Кандалакша действует Социальный центр - SOS Мурманск.
Рис. 29. Детская деревня SOS Кандалакша, пер. Гмайнера, д. 1, г.
Кандалакша, Мурманская обл., 2003 г.
Детская деревня SOS Псков – детская деревня из десяти домов, где на данный
момент проживает три традиционные семьи SOS и семь опекунских семей,
воспитывается 49 детей, открытие которой осуществилось на финансовые средства
Детских деревень SOS Норвегии, Дании, ОАО Газпромбанка, также при поддержке
администрации Псковской области [6)199]. Главный архитектор проекта С. Б. Панов
отметил, что, в отличие от других детских деревень РФ, коттеджи расположены не по
обеим сторонам вдоль улицы, а ориентированы по разным сторонам горизонта [6)184].
Рис. 30. Детская деревня SOS Псков, деревня Борисовичи, ул. Германа
Гмайнера, д. 1, Псковский район, Псковская область, главный архитектор проекта
С. Б. Панов - ООО «Псковоблпроект Плюс», 2010 г.
Детская деревня SOS Вологда - самая маленькая деревня из отечественных
деревень, в ее составе - восемь зданий, из них: одно административное здание и одно
здание для помощников, шесть семейных домов, где проживает более 30 детей, на
данный момент – это шесть многодетных приемных семей [6)199].
Рис. 31. Детская деревня SOS Вологда, деревня Маурино, Вологодский район,
улица Гмайнера, 3, 2011 г.
В России сегодня действуют и детские деревни, аналогичные SOS по
архитектурному решению, а не только международная сеть детских деревень SOS,
также и другие благотворительные организации, к примеру, в 2015 году была открыта
детская деревня «Виктория» в городе Армавир в Краснодарском крае из 14 домов
коттеджного типа для семей по шесть-восемь детей, площадью 3,15 га, включающая в
свой состав не только жилые дома, но и социальный центр, ресурсный центр по
различным вопросам сиротства и семейного устройства [6)192], архитектурные решения
стадии П и РД деревни были выполнены ООО «Армавиргражданпроект» [6)185, 6)205].
Рис. 32. Детская деревня «Виктория», ул. Нефтяников, 7/1, г. Армавир,
Краснодарский край, арх. ООО «Армавиргражданпроект» стадии П и РД от 2012г.,
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руководители: Беляев Е. А., Г. В. Белодед, Л. А. Васильева, Н. Н. Клименко, арх.
Минаева, Боровых, Лукьяненко, 2015 г.
Детские деревни – одно из направлений развития детских домов семейного типа,
ставшее за практически 70 лет существования традиционным за рубежом и получившее
свой аналог также в российском обществе - уже свыше 20 лет.
Разукрупнение интернатов и переход к «детскому дому семейного типа»
потребует реконструкции многих из них. Практика дает примеры ДДСТ созданных на
базе квартир в многоэтажных домах, отдельно стоящих зданий,

деревень.

Формирование ДДСТ в настоящее время одна из основных проблем, стоящих перед
архитектором, проектирующим жилые или многофункциональные комплексы и детские
центры. Для изучения вопроса интеграции ДДСТ в жилые комплексы, проведен анализ
ДДСТ: квартир, домов, деревень, этапы их развития, а также взаимовлияние ДДСТ и
жилых комплексов.
Итак, отдельным направлением современного строительства в России является
реконструкция типовых советских детских воспитательных учреждений под «Детские
дома семейного типа» и «Центры содействия семейному воспитанию». 1 400 детских
домов–интернатов, существующие детские дома – это, как правило, приспособленные
для проживания и обучения детей школы, детские сады и прочие здания, не
отвечающие современным тенденциям организации воспитательного процесса. В
отечественной практике в последние годы появляются многофункциональные детские
центры с включением в их структуру функций ДДСТ.
1.3. Зарубежный опыт проектирования, строительства и эксплуатации
Рассмотрим

зарубежную

практику

формирования

архитектуры

ДДСТ,

исторические примеры и характерные особенности образования различных типов, а
также прогрессивные направления в современном проектировании.
Детский дом семейного типа в современном мире сегодня – результат
деятельности международных организаций по поддержке детей-сирот, тесно связанной
с областью архитектуры для воплощения социально-педагогических программ в
проектировании и строительстве [6)83].
Первый детский приют — дом призрения и воспитания детей - был основан в
Германии богословом и педагогом Франке около 1700 г.; но но систематически приюты

46

стали строиться только в начале XIX в. Из Германии детские приюты заимствовала
Англия, потом Нидерланды, еще позже Франция. В Бельгии, Швейцарии, Пруссии и
Австрии существовали и сиротские дома, и размещение детей-сирот по семьям,
например, ремесленников. В США в 20-х годах XIX века первые приюты были
основаны в трех городах: Нью-Йорке, Филадельфии и Бостоне.
В английской колониальной Австралии XIX века с 1828 года открывались
Королевские детские дома. Одним из них был исторический архитектурный ансамбль
Дом для сирот, обездоленных и забытых детей в Тасмании (с 1831 г.) [6)212]. Это
симметричное

здание,

в

центре

которого

находится

церковь,

переходами

соединяющаяся с двумя флигелями, в которых располагались школьные классы и жилые
комнаты учеников дортуарного типа. Данный архитектурный ансамбль - классический
пример общественного пространства с ярко выраженной доминантой в виде храмового
сооружения, характерный для социально ориентированных комплексов религиозного
типа, например, для монастырей различных конфессий [6)84].
Рис. 33. Queens Orphanage (The Orphan School and St John's Park), New Town,
Tasmania (Королевский детский дом на Сент-Джонс авеню (Школа для сирот и
Парк Св. Иоанна), Нью-Таун, Тасмания), с 1831 г., фасад, Charles Bruce's sketch of
the Orphan Schools, 1831 (Tasmaniana Library, SLT).
Более чем за 175 лет существования на участке возникали различные учреждения
в связи с предоставлением различных услуг нуждающимся тасманийцам: для нужд
детей-сирот,

осужденных

и

свободных

поселенцев,

мужские

и

женские

благотворительные организации, школа, дом престарелых, инвалидов, ветеранов, в наше
время – функция администрации и поддержки пожилых людей [6)166]. Этот объект –
пример социально ориентированного комплекса, выполнявшего те или иные функции в
зависимости от времени, политического и социального фактора [6)86]. Такой детский
дом сложно организован, так как ориентирован не только на одну социальную группу –
детей-сирот и социальных сирот, но также на пожилых людей и лиц с ограниченными
возможностями [6)84].
Рис. 34. Queens Orphanage (The Orphan School and St John's Park), New Town,
Tasmania (Королевский детский дом на Сент-Джонс авеню (Школа для сирот и
Парк Св. Иоанна), Нью-Таун, Тасмания), с 1831 г., генеральный план участка.
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Рис. 35. Queens Orphanage (The Orphan School and St John's Park), New Town,
Tasmania (Королевский детский дом на Сент-Джонс авеню (Школа для сирот и
Парк Св. Иоанна), Нью-Таун, Тасмания), с 1831 г., фотографии объекта.
На примере современных западноевропейских объектов учреждений социальной
защиты детей-сирот обратимся к архитектурно-планировочной организации, роли
игрового пространства и
сегодняшний

день,

по

интеграции в окружающую среду. В Западной Европе на
данным

«Heinze»

немецкоязычного

-

электронного

энциклопедического ресурса в области современной архитектуры, представляют
интерес с точки зрения архитектурного решения восемь объектов учреждений
социальной защиты

детей-сирот: четыре в

Германии:

Kinderhaus

Zotzenheim,

Tabalugahaus, Kinder-Notaufnahme in Mainz, Alte Waldorfschule in Wies-Stockmatt; два в
Австрии: Sanierung des Clearing House (SOS-Kinderdorf), Sozialzentrum Fieberbrunn; один
в Дании: “Childrens Home of the Future”; один в Голландии: Cardea Kinder- und Jugenhilfe
[6)150].
Рис. 36. Kinderhaus Zotzenheim, Zotzenheim, Deutschland (Германия), арх.
archikult Innen + Architekten, 2017 г.
Рис.

37.

Tabalugahaus,

Duderstadt,

Deutschland

(Германия),

арх.

Architekturbüro Schmutzer, 2012 г.
Рис. 38. Sanierung des Clearing House (SOS-Kinderdorf), Salzburg, Österreich
(Австрия), арх. Strobl Architekten Zt GmbH, 2012 г.
Рис. 39. “Childrens Home of the Future”, Kerteminde, Dänemark (Дания), арх.
Cebra A/S, Arkitekter Maa, 2014 г.
Рис. 40. Cardea Kinder- und Jugenhilfe, EW Leiderdorp, Niederlande
(Голландия), арх. Van Egmond Architekten, 2015 г.
Важную роль в функционально-планировочной организации зарубежных ДДСТ
выполняет развивающее игровое пространство. Игровое пространство выполняет
социальную

функцию:

происходит

адаптация

и

социализация

ребенка,

а

в

архитектурном отношении здание интегрируется в окружающую среду. Голландский
архитектор Герман Хертцбергер (Herman Hertzberger) трактует здание как модель
городской структуры, где есть дороги и площади - коридоры и открытые пространства,
о чем рассказывает в интервью, состоявшемся в его бюро в Амстердаме [6)135]. Тема
игрового пространства является сквозной в творчестве этого архитектора, его объекты:
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школы, центр культуры CODA 1999-2004 гг. в Апельдорне (Cultuur Onder Dak
Apeldoorn, Apeldoorn), офисное здание Centraal Beheer 1968-1972 гг. в Апельдорне
(Apeldoorn), Министерство труда и социальной защиты 1979-1990 гг. в Гааге (Den
Haag), жилые дома «Diagoon» 1967-1970 в Делфте (Delft) и др [6)82].
С 1986 года в Европе ведётся «политика расширенных вкладов», согласно
которой экономически более развитые страны поддерживают развивающиеся, новые
страны, вошедшие в состав Евросоюза: происходит перераспределение финансов, в том
числе затрагивается социальная политика в области детства [6)176] - наблюдается
реструктуризация [6)160], например, Швейцария поддерживает проект реорганизации
детских домов семейного типа в Эстонии в 2009-2016 гг. [6)202, 6)211], в соответствии с
требованиями Концепции социального обеспечения (Social Welfare Concept) [6)142].
Проанализируем

примеры

зарубежного

проектирования

с

характерными

особенностями формирования объектов XXI века стран Европы, Азии и Америки,
выявим их типологическую принадлежность.
Детские дома как автономные структуры (отдельно стоящие здания)
Детский дом Джозефины Крамер (Josefine Kramer) в Теттнанге (Tettnang) в БаденВюртемберге в Германии 2012-14 гг. (арх. bächle meid architekten, Konstanz) напротив
церкви Св. Галлуса [6)162].
Примером детского дома местного значения городского округа может служить
детский дом-сад Джозефины Крамер (Josefine Kramer) в Теттнанге (Tettnang) в БаденВюртемберге в Германии 2012-2014 гг. (арх. bächle meid architekten, Konstanz),
расположенный на участке напротив церкви Св. Галлуса. С трех сторон участок
ограничен улицами, а с четвертой расположен сад. Объект представляет собой здание
галерейно-коридорного типа, на первом этаже расположена столовая и общественные
помещения, на верхнем – пять блоков со спальнями и игровыми комнатами, из которых
предусмотрены выходы на балконы и лоджии. Это двухэтажный объем, состоящий из
чередующихся закрытых и открытых элементов, темных комнат для отдыха и насквозь
освещенных общественных помещений. Здание решено как скульптура с вырезанными
из объема скатными крышами с различным уклоном, с чередованием крупногабаритных
плоскостей и широких проемов, с элементами ленточного остекления. В качестве
строительного материала применена клинкерная плитка.
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Характерные особенности типа:
1. Градостроительное расположение: специально выделенный участок в городской
среде, интеграция участка в среду за счет озеленения
2. Объемно-пространственная композиция: отдельно стоящий объем
3. Функциональное зонирование: 1 этаж – общественные зоны, верхние – жилые
(принцип малоэтажной жилой архитектуры).
(Табл. 1, Т.2)
Детские дома в составе многофункционального комплекса
Жилой комплекс
В качестве примера можно рассмотреть комплекс многосемейных домов - жилое
сообщество Штайнакера (Steinacker) 2003-2005 гг. в Цюрихе (Zürich, арх. Hasler Schlatter
Partner Architekten [6)219]): квартиры, два детских сада, жилая группа социального
обеспечения для детей до шести лет при центре опеки [6)149].
Этот жилой комплекс можно отнести к объектам социальной ориентации, так как
он рассчитан на социально-демографические изменения общества: смешанный состав
жильцов с учетом людей с ограниченными возможностями. Расположенные в два ряда
пятиэтажные точечные дома реагируют на окружающую застройку членением объемов
и вдоль продольной оси создают облик плотной застройки, а в поперечной – сквозные
зеленые пространства, обрамляющие блоки домов с трех сторон, открытые окружающей
среде. Комплекс включает в себя: квартиры, два детских сада, жилую группу
социального обеспечения для детей до шести лет. Группа социального обеспечения
включена в жилой комплекс, так как поблизости находится большой городской центр
опеки, сервисными услугами которого могут пользоваться жильцы. Предусмотрен
западающий цокольный этаж, над которым расположены четыре жилых этажа. Во
входной группе предусмотрены площадки для хранения велосипедов и детских колясок,
мастерские, помещения для просушки белья, кладовые. Ленточное остекление
обеспечивает

естественное

освещение

блоков

здания,

а

также

частично

-

расположенного под комплексом подземного гаража [6)82].
Площадь жилой группы социального обеспечения составляет 222 м2 при общей
площади комплекса 8754 м2, что составляет 2,5% общей площади [6)149].

Группа
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занимает один верхний этаж (второй, то есть первый жилой над цокольным этажом)
одного из пяти домов точечной пятиэтажной застройки.
Этот объект дает представление о таком типе детского дома семейного типа, как
специально выделенная жилая группа внутри жилого комплекса.
Характерные особенности типа:
1. Градостроительное расположение: один этаж одного дома внутри точечной
застройки
2. Объемно-пространственная

композиция:

часть

объема

внутри

глубинно-

пространственного ансамбля
3. Функциональное

зонирование:

один

верхний

этаж,

группировка

жилых

и

общественных помещений вокруг лестничного ядра.
(Табл. 2, Т.2)
Воспитательная направленность (детский сад)
«Детский дом будущего» в Кертеминде в Дании (Kerteminde, Denmark) 2012-14
гг. (арх. бюро CEBRA), расположенный на восточном побережье датского острова
Фюнен

(Fünen)

[6)216]

–

пример

современного

решения

центра

социально-

реабилитационной направленности для 24-часового содержания «сложных» детей и
подростков на базе детского сада в условиях, приближенных к семейным,
совмещающего традиционное обеспечение комфорта и безопасной жизнедеятельности
детей с новейшими педагогическими идеями и концепциями [6)139].
Рис. 41. “Childrens Home of the Future”, Kerteminde, Dänemark (Дания), арх.
Cebra A/S, Arkitekter Maa, 2014 г, концепция.
«Детский дом будущего» апеллирует к традиционной датской архитектуре с ее
наклонными крышами и мотивами мансард, применяются такие строительные
материалы, как кирпич и дерево, используется черепица. Объект снаружи вписан в
окружающую малоэтажную застройку, а внутри функционально организован таким
образом, чтобы сократить время, отведенное на рабочие процедуры, в пользу времени
для ухода за детьми, что позволяет создать домашние условия воспитания [6)66].
Рис. 42. “Childrens Home of the Future”, Kerteminde, Dänemark (Дания), арх.
Cebra A/S, Arkitekter Maa, 2014 г., общий вид объекта.
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Комплекс состоит из четырех связанных друг с другом зданий переменной
этажности: от одного до двух этажей с мансардными надстройками. Это не только
уменьшает масштаб, дробит объем, так образуются закрытые, разнообразные объемы
для

различных

жилых

групп.

Четырёхчастный

объём

разделён

профилями

выразительных мансард, которые по-разному вырастают из отдельных домов.
Помещения, предусмотренные концепцией, используются в планировочном решении,
строительстве и эксплуатации в соответствии с потребностями и деятельностью
жильцов [6)138].
Рис. 43. “Childrens Home of the Future”, Kerteminde, Dänemark (Дания), арх.
Cebra A/S, Arkitekter Maa, 2014 г., генеральный план.
В планировочном решении используются проходные сквозные комнаты для
сокращения расстояний и установления связей между функциональными блоками.
Кратчайшие пути сообщения внутри и близость между отдельными блоками позволяют
воспитателям и обслуживающему персоналу быть рядом с детьми и делают более
эффективной

организацию

повседневного

режима

работы.

Цель

концепции,

относящейся к проекту «Наш дом»: больше времени для ухода за детьми, больше - дома,
меньше - «казенного характера» [6)138].
Рис. 44. “Childrens Home of the Future”, Kerteminde, Dänemark (Дания), арх.
Cebra A/S, Arkitekter Maa, 2014 г., планы здания.
Для создания комфортной среды в архитектуре применяются натуральные
строительные материалы: древесина, связанная цементно-песчаным раствором, чисто
натуральные сырьевые материалы, без замещения химическими добавками. В
помещениях для отделки потолка используются акустические панели с определенными
звукопоглощающими свойствами для создания оптимальной акустики помещений
[6)138]. Площадь объекта составляет 1500 м2 [6)175].
Этот объект дает представление о таком типе детского дома семейного типа, как
автономное (отдельно стоящее) здание - комплекс воспитательной направленности
(детский сад).
Характерные особенности типа:
1. Градостроительное расположение: одно здание, состоящее из четырех домов-блоков,
малоэтажная жилая архитектура (один – два этажа)
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2. Объемно-пространственная композиция: автономный глубинно-пространственный
ансамбль
3. Функциональное зонирование: здание коридорно-секционного типа, группировка
жилых помещений вдоль коридоров в блоках-секциях, использование сквозных
проходных комнат между блоками-секциями.
(Табл. 3, Т.2).
Для изучения организации среды детского дома семейного типа во многом
необходимо понимание организации среды детского сада, так как функциональное
назначение обоих учреждений - групповое содержание и воспитание детей разных
возрастов [6)82].
В Германии архитектура детских домов семейного типа и детских садов занимает
положение между системой социального обеспечения и самостоятельным определением.
В Швейцарии детские дома семейного типа принадлежат к учреждениям системы
воспитания, которая рассматривается также как система образования. Во Франции
система воспитания детей от нуля до шести лет сильно институционализирована: яслидетские сады («сrèches») и «материнские школы» – детские сады / начальные школы
(«ècoles maternelles») разнятся в архитектурных решениях в зависимости от особенностей
и исторических традиций местности. В Англии при изучении опыта проектирования
детских домов семейного типа и детских садов следует обратить внимание на
социальный проект «Программа Надежный старт» («Sure-Start-Programm») 1999-2010 гг.
(Лондон), который распространялся на детей в возрасте от нуля до четырех лет из
социально незащищенных семей и был ориентирован на предоставление детям и
родителям комплексных услуг: социального и психологического,

оздоровительного,

интеллектуального характера (к 2010 году - 3500 объектов) [6)82]. В Финляндии 2000х
годов сохранились еще детские сады и школы, объединенные под одной крышей
согласно

политике

«централизации»

1990-х

годов,

после

которой

начались

разукрупнение объектов, «перепрофилирование и модернизация» уже существующих
– актуальными сегодня стали трансформируемые объекты [6)80]. В Эстонии
наблюдается разукрупнение детских домов семейного типа, стремление к семейной
группе из шести детей [6)80], в 2008-2016 гг. при поддержке Швейцарии ведется
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реорганизация всей системы детских домов и строительство новых детских домов
семейного типа [6)165].
Приведем

перечень

представляющих

интерес

для

изучения

принципов

формирования ДДСТ архитектурных объектов системы воспитания и опеки некоторых
стран Европы, среди которых: детские сады, ясли, школы, детские дома, ДДСТ,
многофункциональные детские центры, заведения опеки Германии, Швейцарии,
Франции, Англии, Финляндии, Эстонии.
1) Германия [6)153]
 Детский сад-приют 1874 г. в Линдене / Ганновере (Linden / Hannover),
 Детский сад Фридриха Фрёбеля (Friedrich Frӧbel),
 Детский дом Монтессори 1928 г. в Гамбурге (арх. Gustav Oelsner),
 Детский сад конца 60-х гг. в Вольфсбурге (Wolfsburg, арх. Hans Scharoun),
 Детский сад «Буратино» 1968 г. в Халле-Нойштадт (Halle-Neustadt) на 166
детей в четырех групповых помещениях,
 Детский сад 1952 г. в Марселе (Marseille) на крыше Марсельской жилой
единицы (Unité d’Habitation, арх. Ле Корбюзье),
 Детский сад 1976 г. в Эрдвеге (Erdweg, арх. Otto Steidle),
 Детский сад Люг-инс-Ланд (Lug-ins-Land) 1990 г. в Штутгарте (Stuttgart, арх.
Günter Behnisch) [6)153].
2) Швейцария [6)158]
 Детский центр дневного пребывания в Мюнхене (Германия),
 Детский дом Энтлисберг (Entlisberg) 2012-13 гг. в Цюрихе (Швейцария): два
центра дневного пребывания «Kita» (от 0 до 4 лет), один центр «Hort» на 39
мест (60 детей),
 Городские ясли Ле Газуи (Le Gazouillis) 2012-14 гг. на 100 мест в четырех
группах (150 детей) в Женеве (Genf),
 Детский сад Кассарате (Cassarate) 2010-14 гг. на пять классов (125 детей) в
Лугано (Швейцария). [6)158]
3) Англия [6)145]
 Детский центр Kintore Way Child-care centre (Лондон 2007, арх. Cottrell
Vermeulen),
 Ясли-сад Minihome Nursery (Лондон 2003/2004, арх. Ullmayer Sylvester),
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 Детский центр William Bellamy Child-care centre (Лондон 2007, арх. DSDHA),
 Детский центр Sure Start on the Ocean (Лондон 2000, арх. muf architecture/art).
[6)145]
4) Франция [6)181]
 Ясли Crèche Budin (Париж 2009, арх. ecdm),
 Ясли Crèche Les Petits Bouts de Gy (Сент-Элуа-де-Жи (St.-Eloy-de-Gy), Париж
2004, арх. NAVIR),
 Дом малютки Maison de la Petite Enfance (Сен-Кантен (Saint Quentin) 2004, арх.
Antoine Béal, Ludovic Blanckaert),
 Ясли Crèche Druinot (Париж, 2007, арх. Babled Nouvet Reynaud) [6)181].
5) Финляндия [6)163]
 Детский сад Савотта (Savotta) в Хельсинки 2002 года (арх. Minna Lukander и
Riita Toumisto/Talli Architecture and Design),
 Детский сад–заведение опеки Леппавиита (Leppäviita) в Эспу (Espoo) 2004
года (арх. Juska Junttila/Ideark),
 Детский сад Лейпури (Leipuri) в области Хельсинки 2003 года (арх. JKMM
Architekten),
 Заведение опеки Ранта (Ranta) в Херттонименранта (Herttoniemenranta) в
Хельсинки 2000 года (арх. Sari Nieminen),
 Центр защиты и опеки детей Аркки (Kita Arkki) в Вантае (Vantaa) на
территории бывшей фабрики (арх. Meskanen и Pursiainen) [6)168].
6) Эстония [144]
 Детский дом семейного типа 30 и 32 на ул. Кюнни (Künni) в Вильянди
(Viljandi) 2012 г.,
 Детский дом семейного типа в Вайкемойзе (Väikemõisa) 2012 г.
Рис. 45. Детский сад Савотта (Savotta) в Хельсинки, Финляндия, арх.
Minna Lukander и Riita Toumisto / «Talli Architecture and Design», 2002 г.
Рис.

46.

Заведение

опеки

Ранта

(Ranta)

в

Херттонименранта

(Herttoniemenranta) в Хельсинки, Финляндия, арх. Sari Nieminen, 2000 г.
Рис. 47. Центр защиты и опеки детей Аркки (Kita Arkki) на территории
бывшей фабрики в Вантае (Vantaa), Финляндия, арх. Meskanen и Pursiainen,
2006 г.
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Рис. 48. Детский дом семейного типа 30 и 32 на ул. Кюнни (Künni),
Вильянди (Viljandi), Эстония, 2012 г.

Образовательная направленность (школа)
 Школа-интернат для детей и подростков с особенностями развития Glarisegg
2006-2007 гг. в Штекборне (Steckborn) на Боденском озере (Bodensee) (арх.
Грабер Пульвер (Graber Pulver) из Берна и Цюриха): 3 жилые группы для
больших семей с 10 детьми в возрасте от 7 до 16 лет и 2-3 приемными
родителями [170].
Рассматриваемый объект - интернат Glarisegg 2006-2007 гг. в Штекборне
(Steckborn) находится в Швейцарии на полуострове на Боденском озере (Bodensee) и
предназначен для детей и подростков с особенностями развития: здесь они могут
получить школьное образование. В состав комплекса входит старое главное здание XVI
века, которое использовалось в качестве гостиницы до 1971 года, когда было основано
образовательное учреждение, а также новое здание. Новое здание было разработано
командой архитекторов Грабер Пульвер (Graber Pulver) из Берна и Цюриха [218] и
включило в себя три жилые группы по конкурсному проекту, квартиру директора
учреждения, а также общественные, административные и подсобные помещения.
Жилые группы предназначены для больших семей с десятью детьми разных возрастных
групп в возрасте от семи до 16 лет и двумя-тремя приемными родителями [88].
Особенности

ландшафта

оказали

влияние

на

строительную

технологию

возведения здания: из-за близости к берегу озера в фундаменте было использовано 150
свай [146]. Объем здания разновысотный: от одного до двух этажей, максимальная
высота достигается в помещениях общественного назначения, где внутреннее
пространство повышается, что задает перепады конфигурации и наклоны кровли. Одна
жилая группа находится на первом этаже, две – на верхнем [136].
В

плане

здание

имеет

нерегулярный

характер

геометрии,

помещения

группируются свободно, в отличие от гостиничного принципа линейного расположения
жилых единиц. В общественное пространство, состоящее из трех зон (зона
приготовления и потребления пищи, жилая зона, игровая зона), островами врезаются
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индивидуальные спальни: на одну квартиру - шесть комнат для одного человека и две для двух человек. План представляет собой комбинацию различных геометрических
фигур, такая конфигурация отражается на характере экстерьера и интерьера, открывает
видовой обзор на озеро и сад с диагональных углов зрения [156].
В качестве фасадного материала применены сборные деревянные рамные
элементы, такое пластическое решение занимает место в ассоциативном ряду с
сельскохозяйственными сараями и простыми жилыми строениями - молодежными
лагерями отдыха Jugendherbergen [148].
В интерьере рассматриваемого объекта применены большие окрашенные цветные
поверхности - используется принцип немецкого архитектора Бруно Таута «цвет это
свет»,

напоминающий

о

творчестве

Ле

Корбюзье,

который

был

не только

проектировщиком, но и художником, по мнению искусствоведа и журналиста в области
искусства и архитектуры Анны Шиндлер из Цюриха [170]. В качестве аналога этого
объекта может быть назван жилой дом Бруно Таута 1926 года в Далевитце (Dahlewitz)
под Берлином, цветовое решение интерьера которого было рассмотрено им в книге
«Жилой дом», как описывается в статье немецкого журнала «Памятники. Журнал
немецкого департамента охраны объектов культурного наследия» («Monumente. Das
Magazin der Deutsche Stiftung Denkmalschutz») [161].
Рис. 49. Жилой дом в Далевитце (Dahlewitz), Берлин, Германия, арх. Бруно
Таут, 1926 г.
Особенности

ландшафта

оказали

влияние

на

строительную

технологию

возведения здания: из-за близости к берегу озера было использовано 150 свай в
фундаменте [146].
Этот объект являет собой пример такого типа детского дома семейного типа, как
специально выделенное жилое здание внутри школы-интерната. В таком случае
жилая группа детского дома семейного типа занимает отдельно стоящее здание внутри
комплекса.
Характерные особенности типа:
1. Градостроительное расположение: одно здание внутри комплекса зданий
2. Объемно-пространственная
пространственного ансамбля

композиция: отдельный

объем

внутри

глубинно-
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3. Функциональное зонирование: переменная этажность от одного до двух этажей,
свободная планировка, «островная» группировка жилых помещений внутри
общественного пространства.
(Табл. 4, Т.2)

 Детский сад-школа (арх. Takahashi Ippei) на месте общественной детской
школы в Шичигахаме (Shichigahama) на восточном побережье Японии,
реконструируемом после землетрясения и цунами Тохоку 2011 года [152]
 Школа

с

буддийской

молельней

(арх.

Kochi

University)

в

городке

Сангкхлабури на границе Таиланда с Мьянмой (Бирмой) для беженцев и
детей-сирот - жертв бирманского режима [151]
 Школьный комплекс Hirzenbach (Хирценбах) (арх. Boltshauser Architekten AG)
в Цюрихе (Zürich) в Швейцарии 2005-2007 гг. [171]
При расширении швейцарского школьного комплекса Хирценбах было построено
два новых здания: детский сад и трехчастная гимназия с дополнительными
специальными комнатами. Существующее с 1950-х гг. школьное здание – двухэтажное с
четырьмя крыльями и внутренним двором. К нему с двух сторон примыкает свободно
стоящим павильоном новая часть объекта: с севера - детский сад-ясли, с юга –
трехчастный спортивный зал со специальными комнатами. Маленькие игровые
площадки, классные комнаты на свежем воздухе и места для встреч объединены
системой путей сообщения. Ломаная геометрия полигональных тротуарных плит
противопоставляется явной ортогональности комплекса и нарочито регулярной посадке
зданий [171].
Медицинская направленность
 Детский центр психиатрической реабилитации 2006 года на Хоккайдо в
Японии (арх. Sou Fujimoto Architects, Tokio) [167]
 Sowa Unit 2009 года в Сайтаме (Saitama) в Японии (арх. kwas, Kensuke
Watanabe, Yuji Mukaiyama, Tokio) [167]
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 Терапевтический попечительский педагогический центр Ури в Альтдорфе
(Altdorf) в Швейцарии (арх. Niklaus Graber и Christoph Steiger из Люцерна
(Lucerne)) 2010-2011 годов для малюток, детей и молодых людей с
умственными,

физическими

или

комплексными

недостатками

и

особенностями развития [159]
При проектировании Центра Ури в Альтдорфе (Altdorf) в Швейцарии
архитекторы из Люцерна (Lucerne) пришли к объемно-пространственному принципу
блокировки этажей крест-накрест - с группами разноразмерных пространств и
помещениями различного назначения на различных уровнях. Пространственное
решение здания реагирует на масштаб окружающей застройки, отвечая идее
взаимосвязи внутренней жизни центра с «нормальной» повседневной жизнью вокруг, по
мнению

Сорена

Линхарта

(Søren

Linhart),

члена

архитектурной

команды

SEILERLINHART из Люцерна [80].
Рис. 50. Терапевтический попечительский педагогический центр Ури в
Альтдорфе, Швейцария, арх. Niklaus Graber и Christoph Steiger (Lucerne), 2010-2011
гг.
Религиозная направленность


Многофункциональный социально ориентированный жилой комплекс 2012
г. в Сиэтле (Seattle) в штате Вашингтон США (арх. Olson Kundig Architects) миссионерский объект под ведомством лютеранской церкви Джетсеман
(Gethsemane): 50 единиц доступного жилья, церковь, социальный центр
Марии для бесприютных женщин и их детей [147]

Многофункциональный социально ориентированный жилой комплекс 2012 г. в
Сиэтле (Seattle) в штате Вашингтон США (арх. Olson Kundig Architects – церковь, SMR
Architects - жилье) вызывает интерес как миссионерский объект, открытый под
ведомством лютеранской церкви Джетсеман (Gethsemane) [164]. На стадии конкурса на
этот объект было отобрано четыре концептуальных предложения, одним из которых
стало решение архитектурно-девелоперской компании BUILD [215]. Это 7-этажное
здание, включающее в себя 50 единиц доступного жилья на пяти этажах над первыми
двумя этажами помещений церкви и социального обслуживания [179]. На одном углу в
основании здания находятся двухуровневая капелла и полузакрытый сад, которые
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выделены на фасаде стеклянными полосками разного цвета. Пространство подземной
части здания отведено под социальный центр Марии для бесприютных женщин и их
детей. Апартаменты включают в себя однокомнатные и двухкомнатные квартиры,
квартиры-студии. Апартаменты кажутся широкими и открытыми, несмотря на их
компактный размер, особенно на углах здания, где от пола до потолка применено
остекление в деревянных переплетах.
Площадь центра социального обеспечения составляет 10000 квадратных футов
[141] - 929 м2 при общей площади комплекса 64135 квадратных футов [140] - 5958 м2,
что составляет 15,6% общей площади [149]. Группа социального обеспечения занимает
один подземный этаж от объема комплекса, который состоит из двух уровней
религиозного назначения и пяти уровней доступного жилья.
Этот объект дает представление о таком типе детского дома семейного типа, как
специально выделенная жилая группа внутри комплекса религиозного назначения.
Характерные особенности типа:
1. Градостроительное расположение: один этаж отдельного здания в плотной городской
застройке
2. Объемно-пространственная композиция: часть единого объема
3. Функциональное зонирование: один подземный этаж с жилыми и общественными
помещениями, лестничные узлы распределены равномерно по углам здания.
(Табл. 5, Т.2)

 Детский дом Св. Регисвинда (St. Regiswind) в Герольцхофене (Gerolzhofen) в
Баварии в Германии 2012-13 гг. (арх. Brückner & Brückner Architekten) для
католического

церковного

объединения

Марии

из

Розенкранца

(14

двухэтажных домов, объединенных в одну деревню) [143]
Интересен для изучения детский дом Св. Регисвинда (St. Regiswind) в
Герольцхофене (Gerolzhofen) в Баварии в Германии 2012-2013 гг. (арх. Brückner &
Brückner Architekten), принадлежащий католическому церковному объединения Марии
из Розенкранца. Объект включает в себя 14 двухэтажных домов, объединенных в одну
деревню. «Чтобы воспитать ребенка, нужна целая деревня» - африканская пословица,
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которая легла в основу концепции проекта [143]. Детская деревня, детский дом, детский
сад - решен как 14 домов, независимых и, в то же время, объединенных общим
коридором, и предназначен для одной группы раннего развития и образования
(Hortgruppe), трех групп по расписанию и пяти групп маленьких детей. Все помещения,
предназначенные для детских групп, имеют выходы в сад или на террасу. Световой
фронт, ориентированный на юг, способствует инсоляции групповых комнат. В центре
детской деревни в нижней части расположена большая столовая, а над ним – зал
тишины - религиозная капелла. Дома-блоки, в которых размещаются группы детей,
объединены коридором, в него же открывается центральная общественная часть. В
одном доме-блоке находятся детские спальни, игровые, санитарные узлы. Во
внутренней и внешней отделке применены деревянные доски светлого цвета. Интерьер
капеллы – круглое пространство, круг в плане образуется за счет вертикальных
конструкций: деревянных ребер - рам. Дома имеют двускатные крыши.
Этот объект представляет собой пример такого типа детского дома семейного
типа, как единый комплекс домов-блоков с религиозным центром.
В таком случае жилые дома-блоки детского дома семейного типа не являются
отдельно стоящими, а объединены в единое здание-комплекс с центром общественного
назначения, в данном случае - религиозного.
Характерные особенности типа:
1. Градостроительное расположение: одно здание, состоящее из домов-блоков,
сгруппированных вокруг общего центра
2. Объемно-пространственная композиция: единый объем, представляющий собой
глубинно-пространственный ансамбль
3. Функциональное зонирование: здание коридорного типа, группировка жилых домовблоков вдоль коридора, в центре которого - общественное пространство
религиозного назначения.
(Табл. 6, Т.2)
Анализ мировой практики архитектурного проектирования позволил выявить
такие типы ДДСТ, как автономный и зависимый объект. Под автономным объектом
подразумевается отдельно стоящее монофункциональное здание (только функция
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детского дома). Под зависимым объектом имеется в виду объект в составе
многофункционального комплекса (не только функция детского дома).
В результате проведенного анализа зарубежных примеров был составлен
перечень представляющих интерес объектов XXI века стран Европы, Азии и Америки и
выявлена их характерная типологическая принадлежность (табл. 7).
Табл. 7. Перечень современных объектов Европы, Азии и Америки –
база для типологической классификации детских домов семейного типа
Страна

Швейцария

Швеция

Германия

Название и
назначение
учреждения

Адрес,
месторасположение
объекта
Боденское
озеро
(Bodensee),
Штекборн
(Steckborn)

Архи- Дата
текстротурное итель
бюро
ства
Graber 2006Pulver
2007
Architekten

Детский дом
семейного
типа в составе
школыинтерната
Glarisegg
Комплекс
Цюрих
Hasler
многосемейн
(Zürich)
Schlatых домов ter
жилое
Partner
сообщество
Archite
Штайнакера
kten
(Steinacker)
Детский
Раа (Råå),
Dorte
центр
Хельсингбо Mandru
дневного
рг (Helsingp
пребывания
borg)
Arkitek
ter,
Kita
Kopen(Kindertagesst
ätte)
hagen
Городской
Теттнанг
Bächle
детский дом
(Tettnang),
meid
Джозефины
Баденarchitek
Крамер
Вюртемберг
ten,
(Josefine
(BadenKonsta
Kramer)
nz
württemberg)
Детский дом
ГерольцBrückn
Св.
хофен
er &
Регисвинда
(GerolzBrückn
(St.
hofen),
er
Regiswind)
Бавария
Archite

Тип объекта

Зависимый
(общественный
образовательный)

20032005

Зависимый
(жилой)

2013

Зависимый
(общественный
воспитательный)

20122014

Автономный

20122013

Зависимый
(общественный
религиозный)
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Франция

Англия

США

Япония
Таиланд

для
католическог
о церковного
объединения
Марии из
Розенкранца
Дом малютки
Maison de la
Petite Enfance

Детский
центр
Minihome
Nursery
Многофункци
ональный
социально
ориентирован
ный жилой
комплекс при
лютеранской
церкви
Джетсеман
(Gethsemane)
Детский садшкола
Школа для
беженцев и
детей-сирот

Детские деревни

(Bayern)

kten

Сен-Кантен
(Saint
Quentin)

Antoine
Béal,
Ludovic
Blancka
ert
Ullmayer
Sylvest
er
Olson
Kundig
Archite
cts

Лондон
(London)
Сиэтл
(Seattle),
Вашингтон
(Washington)

Шичигахам
а (Shichigahama)
Сангкхлабури
(Sangkhlaburi)

Takaha
shi
Ippei
Kochi
Univers
ity,
Kikuma

2004

Зависимый
(общественный
воспитательный)

20032004

Зависимый
(общественный
воспитательный)

2012

Зависимый
(общественный
религиозный)

2013

Зависимый
(общественный
образовательный)
Зависимый
(общественный
образовательный)

20122013

Watana
be

Первая деревня SOS была построена на пожертвования в 1949 году в Австрии по
идее Германа Гмайнера. Вначале был построен только дом для одной семьи, в которой
названная мать - одинокая женщина воспитывала от шести до девяти приемных детей.
Постепенно рядом с этим домом вырастали новые, и вскоре образовалась деревня,
которую стали называть детской. Руководство этой деревней выполнял директор,
который со своей семьей тоже жил в ней. Дело Германа Гмайнера продолжает жить, к
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2018 году в мире уже больше 500 детских деревень из отдельных домов-коттеджей или
домов блокированного типа.
По вопросам поддержки и опеки детей-сирот в мире сегодня функционируют
международные благотворительные организации, представляющие собой сети детских
центров и домов, а также сетевые организации внутри отдельных стран. Наиболее
крупная международная некоммерческая сеть - «Детские деревни - SOS», работающая в
135 странах мира [195] - деревни из отдельных домов-коттеджей или домов
блокированного типа. Существует не только сеть детских деревень SOS, но и другие
сетевые организации, например, в Германии функционирует сеть «Вифания» [194].
Примеры зарубежных детских деревень
 Детская деревня SOS-Kinderdorf Niederrhein, Kleve, Германия
 Детская деревня SOS-Kinderdorf «DAHOAM», Innsbruck, Австрия
 Детская деревня SOS Children’s Village Мар-дель-Плата, Буэнос-Айрес,
Аргентина
 Детские деревни SOS Children’s Village Tianjin и Yantai, Китай
 Детские деревни SOS Children’s Village Qiqihar и Nanchang, Китай
 Детские деревни SOS Children’s Village Kaifeng и Putian, Китай
 Детская деревня Вифания - Bethanien Kinderdorf Schwalmtal-Waldniel,
Германия
 Детская деревня Вифания - Bethanien Kinderdorf Eltwille-Erbach, Германия
 Детская деревня Вифания - Bethanien Kinderdorf Bergisch Gladbach, Германия.
Детская деревня SOS Нижний Рейн, спроектированная и построенная в городе
Клеве в районе Матерборн в 1965-1969 годах, по счёту десятая из деревень на тот
момент [193], была отмечена Германом Гмайнером, отцом-основателем SOS, как
наиболее отвечающая его социально-педагогической концепции по архитектурному
решению [197]. Автор проекта - архитектор Harald Deilmann - запроектировал в деревне
всего 16 домов, сгруппированных вместе, с расчётом по восемь-девять детей на одну
семью, проживающих вместе с одной матерью SOS. В восьми отдельных семейных
домах и трёх объединенных жилых группах [197] сегодня проживает до 100 детей и
молодых людей, из них на 2019 год: семь SOS-семей по шесть детей и жилые группы
детей и молодых людей по семь-восемь детей [193]. Снаружи в конструкции стен домов
использован кирпич, в интерьере – бетон и дерево, широкие стеклянные поверхности
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фасадов открывают пространство природе, поверхности кровли – наклонные. Площадь
дома составляет от 180 до 200 м2, но пространство кажется большим благодаря
множеству уровней, окружающих открытую лестницу, и скатам крыши, видимым
изнутри.

К

сегодняшнему

дню

детская

деревня

прошла

несколько

этапов

реконструкции. Первый - касался обогревателей: оригинальный пол с подогревом был
заменен радиаторами на стенах. Второй - добавил большие зимние сады к домам, чтобы
расширить места общественной жизни. В это же время комнаты матерей детской
деревни были дополнены собственными ванными комнатами. При всем этом была
сохранена верность архитектурной концепции, включая медную арматуру на крышах
[193].
Рис. 51. Детская деревня SOS-Kinderdorf Niederrhein, Kuhstraße 56,
Materborn, Kleve, Nordrhein-Westfallen, Deutschland (Германия), арх. Harald Deilmann, 1965-1969 гг., фотография фасада.
Рис. 52. Детская деревня SOS-Kinderdorf Niederrhein, Kuhstraße 56,
Materborn, Kleve, Nordrhein-Westfallen, Deutschland (Германия), арх. Harald Deilmann, 1965-1969 гг., схема генерального плана с экспликацией объектов.
Детская деревня SOS-Kinderdorf Niederrhein, Kuhstraße 56, Materborn, Kleve,
Nordrhein-Westfallen, Deutschland (Германия), арх. Harald Deilmann, 1965-1969 гг.
планировочное решение и основные размеры.
Детская деревня SOS-Kinderdorf «DAHOAM» в Австрии (Innsbruck, Österreich)
была спроектирована и построена в 2004-2008 годах архитектурным бюро X Architekten
под девизом «sozial + schön + billig» (нем. яз. «социально + красиво + дёшево») [220]. В
ее состав входят два «двойных» семейных жилых дома (два дома, блокированных по два
блока) и одно общественное здание. Особенность решения деревни – ее интеграция в
окружающий ландшафт: три двухэтажных дома «вырезаны» из склона холма,
заглублены в землю на один этаж таким образом, что над поверхностью земли
возвышается

только

верхний

этаж,

покрытый

плоской

«зелёной»

кровлей,

продолжающей очертание холма. Вход в жилой дом осуществляется с земли первого
этажа, где находятся: кухня-гостиная, спальня родителей с блоком санузлов и
просторная терраса, которая используется как общественное игровое пространство. С
первого этажа можно спуститься вниз на уровень цокольного этажа, где в одном блоке
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размещено: четыре индивидуальных спальни, санузлы и общая комната с раздвижной
перегородкой в общий холл.
Рис. 53. Детская деревня SOS-Kinderdorf «DAHOAM», Rechberg, Innsbruck,
Oberösterreich, Österreich (Австрия), архитектурное бюро X Architekten, 2004-2008
гг.
Детская деревня SOS в Аргентине в Мар-дель-Плата расположена в 400 км к югу
от Буэнос-Айреса и состоит из девяти домов, рассчитана на 79 детей. В 1994 году была
приобретена площадь нынешней деревни - специально на одном из главных проспектов
города с целью содействия интеграции детей в местное сообщество, в 1997 году деревня
была открыта [196]. В окрестностях поселения есть магазины, супермаркеты, торговые
центры, школы и медицинское обслуживание. Кроме того, деревня входит в сеть
общественного транспорта и хорошо связана со всеми районами города. С 2000 года
действуют детский сад на 100 детей и дом молодежи SOS. С 2007 года действуют
программы по укреплению семьи и развитию общины, которые в 2019 году реализуются
в четырёх пространствах ежедневного пребывания и одном инновационном центре.
Рис. 54. Детская деревня SOS в Мар-дель-Плата, Буэнос-Айрес, Аргентина,
1997 г.
Детская деревня SOS Тяньцзинь является первой в Китае. Она открыта с 1986
года и занимает более 33 300 квадратных метров [198].
Детская деревня SOS Яньтай была основана в ноябре 1984 и является второй из
двух самых ранних детских деревень SOS в Китае. Она находится в районе Fushan
города Яньтай. Эта деревня занимает площадь в 43 333 квадратных метров с площадью
застройки 6750 квадратных метров. С момента создания Яньтай приняла к себе и
воспитала более 300 детей-сирот из провинции Шаньдун, Хэнань, Синьцзян и
Хэйлунцзян [198].
Рис. 55. Детские деревни SOS Tianjin и Yantai SOS Children’s Village, Китай,
1986 и 1984 гг.
Детская деревня SOS Цицикар третья, была открыта в 1992 году и занимает
площадь 41333 квадратных метров [198].
Наньчан является четвертой деревней, основанной благодаря сотрудничеству
детской организации International SOS и правительства Китая. Строительство завершено
в марте 1995 года [198].
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Рис. 56. Детские деревни SOS Qiqihar и Nanchang SOS Children’s Village,
Китай, 1992 и 1995 гг.
Кайфэн открыта в 1997 году. Она расположена на юге центральной части Китая.
У деревни есть двор размером в 9,34 акров. В нее входят 28 зданий с площадью
застройки 6000 квадратных метров [198].
Детская деревня SOS Путянь является седьмой деревней в Китае. Она
расположена в провинции Фуцзянь, к юго-востоку от Китая. Площадь застройки 7752
квадратных метров. Дети в нее приходят из Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянсу и Гуандун. С
момента открытия в 2000 году, в деревне было собрано более 200 детей [198].
Рис. 57. Детские деревни SOS Kaifeng и Putian SOS Children’s Village, Китай,
1997 и 2000 гг.
Сеть детских деревень «Вифания» [194] является второй по величине в Германии
после международной организации SOS и обслуживает в зависимости от того или иного
временного периода около 400 детей-сирот и социальных сирот [81]. Села «Вифания»
для детей и молодежи были основаны после Второй мировой войны голландской
Конгрегацией доминиканских сестер «Вифания», которая изначально взяла на
воспитание детей-сирот, оставшихся после войны. В эту сеть сегодня входят три детские
деревни в трех городах Германии: Бергиш-Гладбах, Швальмтал-Вальднил, ЭльтвиллеЭрбах [81].
Детская и молодежная деревня «Вифания» Швальмтал-Вальднил была основана в
1956 году на месте исторического «Дома Клее» («Haus Klee») в левом Нидеррейне,
существовавшего уже в XIV веке и неоднократно перестраивавшегося [217]. В бывшем
доме Клее - господском доме в английском загородном стиле (перестройка 1936-1938
гг.), расположенном посреди парка, находится управление детских деревень «Вифания»
gGmbH, так же, как и немецкая администрация католического ордена доминиканских
сестер

«Вифании»

[194].

Исторически

ценная

застройка,

сохраненная

при

реконструкции и новом строительстве деревни: двухэтажный особняк «Дом Клее» (с
XIV века) и окружная стена с двумя воротами с колоннами в неоготическом стиле (арх.
Эрнст Цвирнер (1802-1861 гг.)) – отнесена к памятникам сообщества Швальмтал с 1992
года [217].
Рис.

58.

Детская

деревня Bethanien Schwalmtal-Waldniel («Вифания»

Швальмтал-Вальднил), der linke Niederrhein (левый Нидеррейн),

Deutschland
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(Германия), историческая застройка на территории: особняк «Haus Klee» (с XIV
века, 1936-1938 гг.) и окружная стена (арх. Эрнст Цвирнер (1802-1861 гг.)), детская
деревня с 1956 г., автор схемы перспективного вида генплана Маргрет Бернард,
Гамбург.
Детская деревня «Вифания» Эльтвилле, основанная в 1965 году, за строительство
которой отвечала доминиканская сестра Жюстина (Justina) [180], предлагает около 90
детям и молодым людям новую родину и шанс на лучшее будущее. В четырех семьях
детской деревни и трёх жилых группах живут матери детской деревни и воспитатели
вместе с доверенными им детьми и подростками в семейных жилых общинах. Наряду с
пятью домами на территории есть внешняя жилая группа дома в Эстрих-Винкеле и
спасительная педагогическая жилая группа в Старом доме приходского священника в
Эрбахе, с 2013 года также – детский сад на 40 детей [194]. Детский сад-ясли (KITA) по
адресу: Marienhöhe 1, Eltwille - на четыре группы был спроектирован и построен
архитектурным бюро AD NOVUM из Эльтвилле в 2012 году для «Вифании» и города
Эльтвилле в Эльтвилле-Эрбах [213].
Рис. 59. Детская деревня Bethanien Eltwille-Erbach («Вифания» ЭльтвиллеЭрбах),

Rheingau

(Рейнгау),

Deutschland

(Германия),

ответственная

за

строительство - доминиканская сестра Justina (Жюстина), 1965 г., детский сад-ясли
(KITA) – арх. бюро AD NOVUM из Эльтвилле, 2012 г., автор схемы перспективного
вида генплана деревни - Маргрет Бернард, Гамбург.
Самая выразительная из трех деревень по архитектуре - детская деревня на 109
детей в городе Бергиш-Гладбахе в Рефрате на противоположном от Кёльна берегу
Рейна 1962-1968 гг., построенная по проекту архитектора Готфрид Бёма [157]. По
концепции архитектора транспортная связь с деревней осуществляется через кольцевую
дорогу, пролегающую петлей перед десятью домами и детским садом и, в конечном
итоге, расширяющуюся к деревенской площади в середине [155]. На площади
возвышается архитектурная доминанта - церковь, своей пластикой напоминающая
скульптуру. Основной материал зданий - красный кирпич, с использованием бетона на
некоторых открытых элементах, таких как: воронки водостока, оконные перемычки и
небольшие эркеры, а также сталь и стекло [173] – любимые материалы архитектора
Бёма [81].
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Рис. 60. Детская деревня Bethanien Bergisch Gladbach («Вифания» БергишГладбах), Refrath (Рефрат), Deutschland (Германия), арх. Gottfried Böhm (Г. Бём),
1962-1968 гг., вид сверху.
Отличительные черты архитектурно-пространственной организации деревни
Бергиш-Гладбах, выделенные нами в качестве положительного опыта решения ДДСТ:
- транспортная доступность до деревни, удобные проезды к каждому дому,
- связь с ландшафтом, интеграция в окружающую среду,
- взаимосвязь частного и целого (одного дома и всей деревни),
- соответствие требованиям безопасности и санитарной защиты,
- живой игровой характер фасада (архитектура для детей),
- применение разнообразных строительных материалов [81].
Рис. 61. Детская деревня Bethanien Bergisch Gladbach («Вифания» БергишГладбах), Refrath (Рефрат), Deutschland (Германия), арх. Gottfried Böhm (Г. Бём),
1962-1968 гг., фотографии фасадов.
В результате анализа мировой практики архитектурного проектирования были
выявлены такие типы детских домов семейного типа, как автономный и зависимый
объект.

Под

автономным

объектом

подразумевается

отдельно

стоящее

монофункциональное здание (только функция детского дома). Примеры автономных
объектов: детский дом в парке Ридля во Фридрихсхафене в Баден-Вюртемберге [154] в
Германии, детский дом Джозефины Крамер в Теттнанге в Баден-Вюртемберге [162] в
Германии.

Под

зависимым

объектом

имеется

в

виду

объект

в

составе

многофункционального комплекса (не только функция детского дома).
К зависимым объектам относятся детские дома семейного типа в составе
многофункциональных комплексов следующих видов:
− жилого назначения (жилое сообщество Штайнакера в Цюрихе в Швейцарии)
[219];
− общественного назначения:
а) воспитательной направленности (детский центр дневного пребывания Kita в
Раа в Хельсингборге в Швеции) [172];
б) образовательной направленности (школа-интернат Гларисегг в Штекборне
на Боденском озере в Швейцарии [218], школа для беженцев и детей-сирот в
Сангкхлабури в Таиланде [151]),
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в) религиозной направленности (детский дом Св. Регисвинда в Герольцхофене
в Германии [143], многофункциональный социально ориентированный жилой
комплекс Джетсеман в Сиэтле в США [147])
г)

медицинской

направленности

(детский

центр

психиатрической

реабилитации на Хоккайдо в Японии) [167].
Изученные примеры архитектурного проектирования детских домов семейного
типа в таких странах Европы, Азии и Америки, как Швейцария, Швеция, Германия,
Франция, Англия, США, Япония и Таиланд, дают примеры удачных планировочных
решений, которые делают возможным расширение теоретической базы для дальнейших
научных исследований и последующего внедрения в перспективные направления
отечественной проектной практики. Для архитекторов, педагогов, социологов, для
читателей, которые интересуются архитектурой для детей и проблемами устройства
детей-сирот за рубежом, нами собран материал по зарубежному архитектурному
проектированию ДДСТ и опубликован в виде монографии - сборника научных статей
«Детские дома семейного типа в мировой архитектурной практике» [83].
В результате анализа истории происхождения явления, опыта отечественного и
зарубежного архитектурного проектирования автором сформулировано определение
понятия архитектурной организации ДДСТ. Детский дом семейного типа – жилая
ячейка («группа» или «квартира»), здание (группа жилых ячеек) или комплекс зданий
для размещения организация для детей-сирот и социальных сирот, где одна «жилая
ячейка» ДДСТ – это «квартира» или «группа» для проживания так называемой «семьи»,
состоящей из 6-8 детей разного пола и возраста - от рождения до 18 лет, либо с одной
«мамой», либо с двумя приемными родителями (воспитателями), максимальной общей
наполняемостью ДДСТ, состоящего из нескольких «жилых ячеек» (здание или
комплекс зданий): 30 детей, объединенных в «группы» по шесть-восемь человек, то
есть три-пять групп.
Автором отмечен процесс смены статуса ДДСТ сегодня: обрастая социальными
функциями, детский дом семейного типа становится Центром содействия семейному
воспитанию (ЦССВ). В ХХI веке ЦССВ появляются наряду с ДДСТ: по определению
автора, ЦССВ – это детский дом семейного типа с расширенной общественной частью:
помещениями для размещения постинтерната и социальных служб семейного
устройства.
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Выводы по главе 1
1. История развития системы учреждений социальной защиты и опеки детей-сирот
от «детских приютов», «коммун и колоний», «типовых домов-интернатов»
привела к формированию в России таких понятий, как: «Детский дом семейного
типа» (ДДСТ), «Центр содействия семейному воспитанию» (ЦССВ).
2. Существующая

отечественная

нормативная

база

требует

актуализации,

расширения и дополнения строительных норм и правил с учетом современных
требований к «Детским домам семейного типа» и «Центрам содействия
семейному воспитанию».
3. В отечественной практике в последние годы отмечены следующие современные
тенденции формирования ДДСТ:
- расширение функций ДДСТ,
- создание ЦССВ наряду с ДДСТ,
- создание многофункциональных детских центров с включением в их
структуру функций ДДСТ,
- развитие детских деревень,
- стремление к интеграции в окружающую среду.
4. Отдельным направлением современного строительства в России является
реконструкция типовых советских детских воспитательных учреждений под
«Детские дома семейного типа» и «Центры содействия семейному воспитанию».
5. За рубежом к сегодняшнему дню в проектировании и строительстве:
- сложилась развитая структура детских домов семейного типа,
- наметились прогрессивные направления создания многофункциональных
детских центров,
- расширение функций ДДСТ,
- интеграция ДДСТ в окружающую среду, что дает материал для отечественных архитектурных разработок.
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ГЛАВА 2. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
АРХИТЕКТУРЫ ДЕТСКИХ ДОМОВ СЕМЕЙНОГО ТИПА
2.1. Анализ натурных обследований детских домов семейного типа
Автором были проведены социологические исследования, анализ натурных
обследований, условий формирования ДДСТ с точки зрения социально-экономической,
функциональноо-планировочной и градостроительной организации, систематизация
архитектурных решений.
Приложение 4. Социологические исследования
Универсальная анкета ДДСТ
Основой для анализа послужила серия опросов, проведённых на существующих
объектах с помощью разработанной автором анкеты, включающей в себя перечень
вопросов, выстроенных в определенной последовательности с целью определения
социально-экономической,

функционально-планировочной

и

градостроительной

организации для дальнейшего выявления архитектурных принципов формирования
архитектуры ДДСТ. Нами предлагается «Универсальная анкета ДДСТ», составленная на
базе социологической анкеты Фонда помощи детям «Детские домики» [209],
расширенная и дополненная вопросами по специальности «Архитектура зданий и
сооружений». Вопросы анкеты объединены в следующие рубрики:
1.

Общие сведения

2.

Информация об учреждении

3.

Семейное устройство детей-сирот

4.

Экономическая база

5.

Социально-демографический состав

6.

Объемно-планировочные решения

7.

Транспорт

8.

Информация о благотворительной поддержке, гуманитарной помощи

К информации о благотворительной поддержке, гуманитарной помощи относятся
вопросы относительно характера шефства, спонсорства, гуманитарная помощи (РФ и
иностранные вложения), а также вопросы потребностей учреждения.
Приложение 4.1. Универсальная анкета детского дома семейного типа
Данная анкета была предложена руководителям существующих объектов ДДСТ
для сбора информации, каталогизации и классификации детских учреждений с
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возможностью дальнейшего внедрения в практику: для модификации и перепланировки
существующих объектов.
Экспертный опрос-интервью
После анкетирования автором была проведена серия экспертных опросовинтервью с целью сбора данных по вопросам актуальной организации и архитектурнопланировочных решений ДДСТ - в виде предоставления респондентам опросного листа
с перечнем вопросов. Респондентами выступали руководители детских домов семейного
типа.
Приложение 4.2. Экспертные опросы-интервью
При проведении опроса-интервью обсуждались вопросы: «Является ли детский
дом детским домом семейного типа?», «К какому типу можно отнести учреждение?»,
«Особенности данного типа учреждения», а также «Актуальные проблемы объекта,
потребности и перспективы развития» в следующих аспектах:
- градостроительные
- транспортные
- функционально-планировочные (комплекс, дом, квартира)
- конструктивные
- пожарная безопасность
- инсоляция
- акустика
- отопление, вентиляция, кондиционирование
- строительные материалы
- эстетическое решение, фасад
- цвет в интерьере
- доступность для лиц с ограниченными возможностями.
Таким образом, были поставлены вопросы о типе объекта, актуальных проблемах,
потребностях и перспективах развития в различных аспектах, выяснялось отношение к
строительным материалам, эстетическому решению и цвету.
Было проведено: анкетирование экспертов - руководителей действующих ДДСТ,
экспертные опросы-интервью руководителей, специалистов по социальной педагогике и
материально-техническому обеспечению объектов, осмотр и фотофиксация объектов,
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выполнение архитектурно-планировочных чертежей по предоставленным материалам.
На объекте ЧУ «Пансион семейного воспитания 2» (ПСВ-2) в г. Одинцово МО
выполнена концепция проведения работ по капитальному ремонту частного учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Натурные обследования
Были проведены натурные обследования следующих объектов Москвы и
Московской области:
 «Мытищинская школа музыкального воспитания» (2017.08.21)
 «Чеховский детский дом» (2017.08.24)
 ЧУ «Пансион семейного воспитания-2», Одинцово, бул-р Маршала Крылова
(2017.09.07)
 «Молодая гвардия», поселение за Внуково (2017.09.21)
 «Ивантеевский детский дом» (2017.09.25).


«Православный Свято-Софийский социальный дом» для инвалидов с ТМНР
(2018.04.27).

Приложение 4.3. Отчеты о посещении объектов
В натурные обследования вошло посещение объектов, осмотр и фотофиксация,
собеседование с руководителями детских учреждений, специалистами по социальной
педагогике и материально-техническому обеспечению. Была проведена следующая
деятельность:
- Предложена для заполнения «универсальная анкета ДДСТ»
- Проведены экспертные опросы-интервью
- Изучена функционально-планировочная организация в ее практической реализации
- Проанализированы особенности эксплуатации объектов
- Выявлены достоинства и недостатки существующего положения объектов
- Установлены проблемы и потребности учреждений
- Сделаны фотографии для отчетов о посещении объектов
- Выполнены архитектурно-планировочные чертежи по предоставленным материалам.
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Сравнительный анализ по результатам социологических опросов
В результате натурных обследований был проведен сравнительный анализ
посещенных объектов, выявлены особенности проектирования их архитектуры и
установлена типологическая принадлежность. Был проведен следующий анализ:
- Социальный анализ
- Градостроительный анализ
- Анализ объемно-планировочных решений
- Анализ достоинств и недостатков архитектурного решения
- Анализ проблем и потребностей учреждения.
Социально-экономическая организация ДДСТ
Социально-экономическая

организация

ДДСТ

свидетельствует

об

административной принадлежности, характере финансирования и типе социальной
организации ДДСТ.
Социологические опросы
Для выявления основ функционального зонирования ДДСТ и составления
теоретической

модели

проектирования

были

проанализированы

результаты

проведенных социологических исследований, интервью и материалов интернетфорумов, а также проведены телефонные опросы учреждений, числящихся в каталоге
детских учреждений социальной защиты [209].
Телефонные опросы
По результатам телефонных опросов удалось установить и подтвердить
нижеследующую информацию:
-

В

2010-е

годы

большинство

существовавших

детских

домов

было

ликвидировано, а дети-сироты, содержавшиеся в них, были розданы по приемным
семьям.
- В результате реорганизации на месте многих детских домов были открыты
муниципальные учреждения: детские сады и начальные школы, не для детей-сирот, а
для «обычных» детей.
- Детские дома, которые не были ликвидированы, были переустроены по
семейному типу.
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- В результате реорганизации образовался также «промежуточный» тип: нечто
среднее между детским домом и детским домом семейного типа, где совместились
принципы обоих учреждений.
Функционально-планировочная организация ДДСТ
Для изучения функционально-планировочной организации архитектуры ДДСТ
приведём примеры объектов Москвы и Московской области, выявленных в результате
социологических опросов.
В качестве примера реорганизации можно перечислить следующие объекты в
Московской области: начальная школа - на месте МОУ Детский дом «Малышок» в г.
Воскресенске, детский сад с 2013 г. – на месте МОУ Детский дом «Надежда» в г. Дубне,
детский сад – на месте МОУ Детский дом Красноармейский в г. Красноармейске,
детский сад – на месте МОУ Детский дом Луховицкий в Луховицком районе, детский
сад – на месте МОУ Туголесский детский дом в Шатурском районе, детский сад и его
структурное подразделение «Центр содействия семье и детям» с 2015 г. – на месте МОУ
Талдомский детский дом в г. Талдоме, кадетская школа-интернат – на месте МОУ
Детский дом Берсеньевский в Солнечногорском районе, дом культуры с 2014 г. – на
месте

Сергиево-Посадского

детского

дома

в

Сергиево-Посадском

районе,

централизованная бухгалтерия Комитета образования – на месте Раменского детского
дома специальной коррекции для детей с умственной отсталостью в г. Раменское,
Удельнинский центр внешкольной работы – на месте Удельнинского детского дома
специальной коррекции для детей с умственной отсталостью в Раменском районе,
школа-интернат – на месте МОУ Подольский детский дом в г. Подольске, школа – на
месте МОУ Орехово-Зуевского детского дома-школы в г. Орехово-Зуево.
Как примеры оставшихся, неликвидированных детских домов, переустроенных по
семейному типу, можно привести следующие объекты в Московской области: ГОУ
Детский дом Егорьевский в г. Егорьевск, МОУ Детский дом «Молодая гвардия» в г.
Видное, МОУ Мытищинский детский дом-школа музыкального воспитания в г.
Мытищи, ЧУ Детский дом «Пансион семейного воспитания» в г. Одинцово.
Приведём и рассмотрим пример архитектурно-планировочного решения объекта
«промежуточного» типа: между детским домом и ДДСТ, где объединены принципы
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обоих учреждений: МОУ Климовский детский дом в микрорайоне Климовске
городского округа Подольска.
В учреждении такого типа дети проживают в блоках квартирного типа (принцип
детского дома семейного типа), но отдельно от воспитателей (принцип детского дома):
воспитатели, педагоги, психологи приходят в определенные часы и не находятся с
детьми постоянно. Организация рассчитана на 24 ребенка, находится в двухэтажном
здании бывшего детского сада, содержит три квартирных блока по восемь человек: один
блок - на первом этаже, два – на втором. Квартиры второго этажа расположены
зеркально. На первом этаже находятся помещения пищеблока, столовая, кабинеты
специалистов и администрации, на втором этаже – библиотека, кабинет медицинской
сестры,

процедурный

кабинет.

В

здании

есть

также

функциональные

зоны

общественного назначения: актовый зал, спортивный зал, тренажерный зал, класс для
начальной школы, помещения, где проходят мастер-классы для семей под опеку.
Квартиры содержат по две спальни: для мальчиков и для девочек, собственные
санитарные узлы. Помимо общей столовой для всего здания в каждой квартире есть
небольшие кухни, что делает квартиры самостоятельными единицами, по словам
заведующей хозяйственной частью Савельевой Ларисы Леонидовны в телефонном
разговоре с автором 16.08.2017.
Исследование функционально-планировочной организации объектов позволяет
выявить

следующие типы ДДСТ по функциональному назначению: жилой и

общественный (воспитательный, образовательный, религиозный, медицинский, военнопатриотический).
Градостроительная организация
В рамках градостроительного анализа были приведены к единому масштабу и
сопоставлены генеральные планы объектов, площади участков, вычислено процентное
соотношение основных функциональных зон генерального плана территории функционального зонирования участка внутри одного объекта и участков относительно
друг друга.
Были сопоставлены следующие функциональные зоны застройки генеральных
планов детских домов семейного типа:
- Жилые
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- Общественные
- Хозяйственно-бытовые
- Игровые площадки: спортивные и детские
- Проезды, мощение, благоустройство, озеленение.
При анализе градостроительного расположения и транспортной доступности
сопоставление степеней удаленности объектов от областного центра (в километрах)
позволяет разделить ДДСТ по типу интеграции структуры в городскую среду:


«Мытищинская школа музыкального воспитания»: 3,6 км до Мытищ (<10 км
до центра)

 «Чеховский детский дом»: 13,4 км до Чехова (10-20 км до центра)
 ЧУ «Пансион семейного воспитания-2»: 2,2 км до Одинцово (<10 км до
центра)
 «Молодая гвардия» за Внуково: 26,7 км до Москвы (>20 км до центра)
 «Ивантеевский детский дом»: 1,4 км до Ивантеевки (<10 км до центра)
 АНО «Православный Свято-Софийский социальный дом» для инвалидов с
ТМНР в Москве на ул. Крупской: 9,6 км до Москвы (<10 км до центра).
Объекты, удаленные от областного центра более чем на 20 км, отнесены к типу
«автономная

структура»,

среднеудаленные

(10-20

км)

–

к

типу

«частично-

интегрированная структура», находящиеся в городской инфраструктуре с удаленностью
менее 10 км от центра были отнесены к типу «интегрированная структура».
Таким образом, выявлены типы интеграции ДДСТ в городскую среду:
«автономная структура», «частично-интегрированная структура», «интегрированная
структура».
По результатам анализа обследованные в натуре объекты были отнесены к
следующим типам:
1. «Мытищинская школа музыкального воспитания»
- образовательной направленности (на базе школы)
- муниципальное
- бюджетное
- общеобразовательное
- частичное финансирование
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- Образовательное учреждение (ОУ)
- интегрированная структура
2. «Чеховский детский дом»
- воспитательной направленности (на базе детского сада)
- муниципальное
- казенное
- частичное финансирование
- Реабилитационный центр (РСЦ)
- частично-интегрированная структура
3. ЧУ «Пансион семейного воспитания-2» в Одинцово
- жилого назначения
- негосударственное
- образовательное
- автономная структура
- финансирование – частный фонд
- Частное учреждение (ЧУ)
- интегрированная структура
4. «Молодая гвардия» за Внуково
- военно-патриотической направленности
- государственное
- бюджетное
- частичное финансирование
- Центр содействия семейному воспитанию (ЦССВ)
- автономная структура
5. «Ивантеевский детский дом»
- воспитательной направленности (на базе детского сада)
- муниципальное
- казенное
- частичное финансирование
- Центр развития ребенка (РР).
- интегрированная структура
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6. АНО «Православный Свято-Софийский социальный дом» для инвалидов с
ТМНР в Москве на ул. Крупской
- религиозного назначения
- негосударственное
- комплексного социального обслуживания
- автономная структура
- частичное финансирование
- автономная некоммерческая организация (АНО)
- интегрированная структура.
(Табл. 8, Т.2)
(Табл. 9, Т.2)
(Табл. 10, Т.2)
(Табл. 11, Т.2)
(Табл. 12, Т.2)
(Табл. 13, Т.2)

Анализ

проведенных

автором

социологических

опросов

и

натурных

обследований объектов ДДСТ, существующих в современной РФ, стал основанием для
определения

их

социально-экономической,

функционально-планировочной

и

градостроительной организации. По социально-экономической организации определены
административная принадлежность, характер финансирования и тип социальной
организации ДДСТ, по функционально-планировочной - типы функционального
назначения: жилой и общественный (воспитательный, образовательный, религиозный,
медицинский, военно-патриотический), по архитектурно-градостроительной – степень
удаленности от областного центра и интеграции объектов в городскую среду:
автономные, частично-интегрированные и интегрированные структуры.
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2.2. Факторы, влияющие на архитектурно-планировочные решения ДДСТ
При изучении факторов, влияющих на архитектурно-планировочные решения
ДДСТ, и подготовке теоретической базы, требующейся для выявления современных
принципов проектирования ДДСТ, необходим учёт актуальных изменений, которые
следует внести в существующую нормативную документацию. К настоящему моменту
выпущено

достаточное

количество

документации

по

формированию

ДДСТ

рекомендательного характера, однако, нормативно-правовой базы мало: действуют
СанПиН

2.4.3259-15

Санитарно-эпидемиологические

требования

к

устройству,

содержанию, организации режима работы организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей [28], СП 2.4.990-00.2.4. Гигиена детей и
подростков. Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима
работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Санитарные правила, утв. 2000 г. [31] и СП 150.13330.2012 Домаинтернаты для детей-инвалидов. Правила проектирования [35]. В этих нормативных
документах регламентируются параметры устройства детских домов семейного типа.
Однако система организации устройства детей-сирот развивается, что требует
актуализации нормативных документов.
На основании анкетирования, натурных обследований, сбора и системного
анализа информации выявлены несоответствия отдельных положений нормативной
литературы требованиям времени, поэтому автором сделаны предложения по внесению
изменений в СП.
СанПиН 2.4.3259-15 предназначен для детей-сирот, но, согласно п. 1.5, не
распространяется «на семьи, воспитывающие детей в различных формах семейного
устройства (опека, попечительство, семейные детские дома, патронатные семьи)», то
есть на детские дома семейного типа [28]. СП 150.13330.2012 рассматривает домаинтернаты для детей-инвалидов в целом, без указания специфики содержания именно
детей-сирот, на него следует ориентироваться при проектировании только ДДСТ для
детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) [35]. В СП 2.4.990-00.2.4. в п.
2.2.3. рассматриваются непосредственно «интернатные учреждения (детские дома) по
семейному типу» [31]. Остановимся на этом нормативном документе подробнее.
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С нашей точки зрения, актуальны изменения СП 2.4.990-00.2.4. по следующим
основным параметрам: состав семьи, вместимость учреждения, вместимость жилой
ячейки, организация питания.
Состав семьи
СП 2.4.990-00.2.4. п. 2.2.3.1.: «Семья состоит из детей разного возраста и пола при
постоянном присутствии "мамы" - педагога-воспитателя» [31].
Правительство РФ: «за воспитательной группой закрепляется ограниченное
количество педагогических работников организаций для детей-сирот, постоянно
находящихся с воспитательной группой детей, выполняющих также функции
воспитателей, индивидуальных кураторов (наставников) детей».
Сегодня в одной «семье» или «группе» ДДСТ могут проживать и работать не
только один, но и несколько воспитателей: одна социальная мама (как, например, «SOSмама») или «родители» ДДСТ - профессионально подготовленные приёмные родители,
супружеская пара воспитателей в «семье» ДДСТ (см. Словарь понятий и терминов:
«мама» ДДСТ, «SOS-мама», «родители» ДДСТ, «семья» ДДСТ). Также необходимо
учесть, что за одной «семьей» закрепляется несколько педагогов-воспитателей,
работающих посменно.
Таким образом, в СП 2.4.990-00.2.4. п. 2.2.3.1. следует внести дополнение: «Семья
состоит из детей разного возраста и пола при постоянном присутствии "мамы" педагога-воспитателя или "родителей" - приёмных родителей - супружеской пары
педагогов-воспитателей, работающих посменно» [31, коррект. авт.].
Вместимость учреждения
СП 2.4.990-00.2.4. п. 2.2.3.1.: «Вместимость такого учреждения не превышает 100
человек, из которых 25% - дети дошкольного возраста» [31].
Правительство РФ: «Средняя наполняемость таких организаций – до 30 детей»
[191, 91].
Если в Советском союзе второй половины ХХ века детские дома интернатного
типа строились вместимостью до 500 человек [48], то на сегодняшний день наблюдается
процесс разукрупнения учреждений.
Таким образом, в СП 2.4.990-00.2.4. п. 2.2.3.1. следует сократить максимальную
вместимость организации ДДСТ до 30 детей: «Вместимость такого учреждения не
превышает 30 человек» [31, коррект. авт.].
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Вместимость ячейки
СП 2.4.990-00.2.4. п. 2.2.3.2.: «Жилая ячейка рассчитана на проживание не более 7
детей, из которых 2 - 3 ребенка дошкольного возраста» [31]. Вместимость: семь.
Правительство РФ: «Численность детей в воспитательной группе не должна
превышать 8 человек, а в возрасте до 4 лет - 6 человек» [16]. Вместимость: восемь.
На практике, по результатам проведённых социологических исследований, также
наблюдается потребность в расширении жилой ячейки «семьи», что подтверждается
примерами, где ячейки, спроектированные по СП на семь человек, переполнены и по
факту в них проживает большее количество детей, чем было заложено в проекте: в
индивидуальных комнатах на одного ребёнка проживает двое, на двоих – трое, часто
также в комнаты школьников добавляются кроватки для малышей до четырёх лет, на
которых помещения не были рассчитаны заранее.
Таким образом, в СП 2.4.990-00.2.4. п. 2.2.3.2. следует увеличить максимальную
вместимость жилой ячейки до восьми детей: «Жилая ячейка рассчитана на проживание
не более 8 детей, а в возрасте до 4 лет - 6 человек» [31, коррект. авт.].
Организация питания
Можно выделить три типа организации питания в детских домах:
- Общественный
- Групповой
- Индивидуальный.
Выделенные типы определяются автором следующим образом:
Общественный – тип организации питания, при котором объединены процессы
приготовления пищи и питания, происходящие на едином пищеблоке детского дома в
общественной кухне и столовой - общем обеденном зале.
Групповой (определение автора) - тип организации питания, при котором
разделены процессы приготовления пищи и питания: приготовление пищи происходит
на общем пищеблоке детского дома, а питание – в индивидуальных жилых ячейках. При
таком типе организации есть общая кухня, нет общественной столовой - общего
обеденного зала - на детский дом, и есть индивидуальные столовые с буфетными и
моечными в жилых ячейках - на «семью» или «группу», по СП 2.4.990-00.2.4. п. 2.2.3.3.
[31].
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Индивидуальный – тип организации питания, при котором объединены процессы
приготовления пищи и питания, происходящие в индивидуальных жилых ячейках –
кухнях и столовых с буфетными и моечными в жилых ячейках - на «семью» или
«группу».
Согласно действующему СП 2.4.990-00.2.4. п. 2.2.3.3. в ДДСТ принят
«групповой» (определение автора) тип питания, по которому «приготовление пищи
проводится на пищеблоке детского дома, а необходимость в общих обеденных залах
отпадает, т.к. режимные моменты питания переносятся в жилые ячейки» [31]. Во многих
ДДСТ сегодня на практике придерживаются такого смешанного типа организации
питания,

однако,

по

результатам

проведённых

натурных

обследований

и

социологических опросов, это не отвечает как реальным потребностям учреждений, так
и правительственным требованиям последних лет.
Перенос пищи, приготовленной на общем пищеблоке детского дома, в
индивидуальные жилые ячейки - «семьи» или «группы» - является неудобным по ряду
факторов:
-

социальный:

по

социально-педагогической

концепции

детского

дома

«семейного типа» дети должны учиться готовить самостоятельно и под присмотром
«мамы» - в семье и домашних условиях, питаться по индивидуальному меню, а не
употреблять заранее приготовленную для них общественную пищу;
- экономический: дополнительные затраты на оборудование индивидуальных
буфетных помимо общественной кухни пищеблока детского дома, в т. ч. оборудование
для разогрева, охлаждения, сохранения пищи, а также на специальные контейнеры для
переноса пищи;
- фактор комплексной безопасности: организационная проблема - необходимость
решения вопроса транспортировки пищи: при помощи специального персонала и служб
доставки или самостоятельно детьми. В случае транспортировки пищи при помощи
специального персонала возникает необходимость расширения штата обслуживающего
персонала ДДСТ, что противоречит социальной концепции детского дома «семейного
типа» и вызывает дополнительные экономические расходы. В случае транспортировки
пищи детьми самостоятельно встают вопросы, сопряженные с безопасностью детей,
возможностью сохранения пищи и необходимостью обеспечения и контроля процесса
транспортировки. При переносе пищи особенно важно учесть санитарно-гигиенический

84

аспект безопасности: сохранение качества и температуры приготовленной пищи,
которые могут быть утрачены при транспортировке;
- градостроительный: технически - скорость доступа к питанию, удаленность
индивидуальных столовых в жилых ячейках от общего пищеблока-кухни, что
накладывает планировочные ограничения на генеральный план, здания и сооружения,
жилые ячейки ДДСТ для архитекторов при проектировании;
- экологический: создание двух «грязных» зон, где требуется повышенная охрана
окружающей природной среды: кухня общего пищеблока и столовые-буфетные в жилых
ячейках – вместо проектирования одной единой зоны: общественной (только кухнястоловая общего пищеблока) или индивидуальной (только индивидуальные кухнистоловые).
Таким образом, на основании анализа социологических исследований и
вышеприведённых факторов, с точки зрения автора, следует отказаться от «гибрида» смешанного «группового» типа организации питания в ДДСТ и перейти на
индивидуальный, как и было задумано изначально по концепции Г. Гмайнера, создателя
первых детских домов семейного типа, а общественный тип организации питания
применять в учреждениях интернатного типа.
Следует внести изменение в СП 2.4.990-00.2.4. п. 2.2.3.3.: «В связи с
особенностями проживания детей "по семейному типу" приготовление пищи
проводится на индивидуальных кухнях в жилых ячейках детского дома, а необходимость
в общих обеденных залах отпадает, т.к. режимные моменты питания переносятся в
жилые ячейки. С этой целью необходимо выделить помещение для столовой, площадью
не менее 20 кв. м, которая может быть использована для совместного досуга всех членов
семьи. При столовой оборудуется кухня и буфетная, площадью не менее 9 кв. м, с 2гнездной мойкой для мытья посуды и плитой» [31, коррект. авт.].
Анализ действующей нормативной документации и сопоставление её с
требованиями и тенденциями в

российском обществе последних лет подтверждает

необходимость её актуализации. В результате сравнительного анализа результатов
анкетирования,

натурных

обследований

и

нормативной

литературы

выявлены

несоответствия отдельных положений требованиям времени, поэтому сделаны
предложения по внесению изменений в СП.
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Архитектурно-планировочные

решения

ДДСТ

образуются

в

результате

взаимодействия комплекса факторов. На основании проведенного исследования
примеров отечественной и мировой практики, в том числе натурных обследований
современных российских ДДСТ, нормативной документации, выявляется комплекс
основных факторов, влияющих на построение функциональной и пространственной
структуры, формирование ДДСТ:
 Социальный фактор
 Экономический фактор
 Фактор комплексной безопасности
 Градостроительный фактор
 Экологический фактор
Социальный фактор
Социальный фактор – комплексное понятие, включающее в себя учет следующих
аспектов организации ДДСТ:
 Социально-педагогическая концепция
 Психологические аспекты воспитания
 Вместимость ДДСТ
 Вместимость жилой части (количество «семей», «групп»)
 Тип семьи
 Количество человек в семье
 Социально-демографический состав семьи
 Режим дня воспитанников
 соотношение личного времени и общественной нагрузки, влияющее на
функциональное зонирование.
При учете социального фактора проектирования ДДСТ необходимо учитывать
актуальные на данный момент тенденции социально-педагогической деятельности,
направленной на воспитание и обучение детей-сирот, психологические аспекты
воспитания [63], определяющие тип, состав, численность семьи, а также коррекцию
детей с нарушениями развития, целью которых является развитие ребенка в таких
областях, как: «Бытовая самостоятельность», «Поддерживающее общение», «Сенсорная
стимуляция», «Развитие эмоций», «Развитие моторики», «Действия с предметами»,
«Изобразительная деятельность» [61].
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Аспект социального фактора «режим дня воспитанников» включает в себя
соотношение личного времени и общественной нагрузки, которое влияет на
соотношение времяпрепровождения детей в жилых и общественных зонах, как внутри
комплекса в целом, так и внутри одной ячейки, то есть на функциональное зонирование.
Режим дня формируется в соответствии с педагогической концепцией как соотношение
занятости по времени на основании следующих факторов:
- Учебный график
- Прием пищи
- Физическое воспитание
- Прогулки на свежем воздухе
- Время игр
- Общественная нагрузка
- Трудовая деятельность
- Ведение домашних дел
- Личное время.
Соотношение дневного и ночного времени влияет на соотношение зон активной
деятельности и зон отдыха (спальни) – общественных и индивидуальных помещений.
Примером актуального современного социального устройства ДДСТ является
псковский «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» для детей с
нарушениями развития (на базе Центра социального проектирования «Возрождение»
2004 г.) [210], во главе угла организации которого стоит социальная адаптация и
интеграция детей в следующих аспектах:
1. Формирование представлений ребенка о себе
2. Формирование представлений об окружающем мире и ориентации в среде
3. Формирование навыков самообслуживания и жизнеобеспечения
4. Развитие навыков коммуникации и общения в доступных видах социальных
отношений
5. Обучение предметно-практической, игровой, бытовой и доступной трудовой
деятельности [126].
Рис. 62. ГБОУ ЦЛП «Центр лечебной педагогики и дифференцированного
обучения» Псковской области, РФ.
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Экономический фактор
К аспектам экономического фактора формирования архитектуры ДДСТ
относятся:
1.

Характер пребывания детей

2.

Тип финансирования объекта

3.

Система воспитания и обслуживания детей

4.

Система организации питания детей

5.

Интеграция в инфраструктуру

6.

Характер потребления услуг

7.

Тип функциональной зависимости объекта

8.

Количество функций объекта.

Немаловажным фактором в переустройстве системы учреждений для детей-сирот
по семейному типу стал экономический, так как содержание детей в домах-интернатах
обходится значительно дороже, чем в ДДСТ, постоянное пребывание - дороже, чем
временное [16].
Характер пребывания детей является критерием экономической эффективности:
- Временный
- Постоянный.
Для выявления экономических условий формирования ДДСТ проведён анализ
экономической базы с учетом типа финансирования объекта: государственный бюджет,
частные и иностранные фонды, частичное финансирование (смешанный тип) и др.
Существенные различия, влияющие на экономику архитектурно-планировочных
решений домов-интернатов старого образца и ДДСТ, наблюдаются в следующих
областях:
- Система воспитания и обслуживания детей
- Система организации питания детей.
Под системой воспитания и обслуживания детей подразумевается такой фактор,
влияющий на экономику, как штат сотрудников или количество воспитателей и
обслуживающего персонала: в детдомах старого образца число воспитателей и
персонала в два раза превышает число персонала в ДДСТ. Система воспитания и
обслуживания детей - штат сотрудников.
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Система организации питания детей является важным экономическим фактором,
влияющим на характер, состав, зонирование помещений и функциональные связи между
ними: в детдомах старого образца – это общая столовая с помещениями пищеблока, а в
ДДСТ – индивидуальные кухни в жилых группах-квартирах, что является более
выгодным с экономической точки зрения. Система организации питания детей - общая
столовая или индивидуальные кухни. Существенные различия двух этих типов системы
организации питания наблюдаются в области следующих параметров:
- социальная концепция,
- сценарий организации жизни воспитанников,
- режим питания воспитанников,
- технологическое решение помещения,
- тип загрузки продуктами,
- количество задействованного персонала,
- вместимость помещения,
- интенсивность использования помещения.
Об «интенсивности использования помещения» размышляет Н. Л. Павлов,
отмечая, что интенсивность использования кухни в общественной столовой на порядок
выше по сравнению с квартирой [107].
Условием, влияющим на экономическую эффективность проектного решения
ДДСТ, является интеграция в инфраструктуру - в окружающую среду, уже
сложившуюся систему, то есть возможность использования существующей сферы услуг
в области образования, здравоохранения, культуры.
Еще одним аспектом экономического фактора является характер потребления
услуг: временный и постоянный.
Временное использование услуг инфраструктуры по требованию, по мере
необходимости и возникновения потребностей в учреждении, более способствует
сокращению расходов, чем постоянное содержание блока сферы услуг внутри объекта.
Детдом старого образца представлял собой закрытое учреждение с полным
блоком сферы услуг, то есть автономный объект, ДДСТ также может представлять
собой автономный объект, однако это менее выгодно экономически - степень
открытости объекта влияет на его экономику, то есть экономическим фактором
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становится тип функциональной зависимости (автономная структура или компонент
структуры). Тип функциональной зависимости - степень открытости объекта.
Экономически

эффективной

становится

монофункциональность

объекта,

преимущественно сосредоточение на жилой функции (жилая ячейка, квартира), а
многофункциональность способствует удорожанию, то есть к экономическим факторам
относится количество функций. Количество функций - монофункциональность или
многофункциональность.
Экономически целесообразным сегодня является проектирование ДДСТ, а не
классических детских домов интернатного типа: содержание детей в домах-интернатах
обходится дороже, чем в ДДСТ. В соответствии с 481 Постановлением Правительства
РФ от 24.05.2014 г. [16] пребывание детей в ДДСТ должно быть не постоянным, а
временным - с целью размещения детей по приемным семьям. Постоянное пребывание
детей обходится дороже, чем временное, число обслуживающего персонала в детских
домах в два раза превышает число персонала в ДДСТ.
Фактор комплексной безопасности
Фактор комплексной безопасности является составным и включает в себя
необходимость соблюдения следующих условий:
1.

Пожарная безопасность

2.

Охранная безопасность

3.

Медицинская безопасность

4.

Санитарно-гигиеническая безопасность

5.

Информационная безопасность.

Пожарная безопасность - необходимость соблюдения требований, правил и
нормативов к устройству и организации режима работы ДДСТ с учетом особенностей
учреждения.
Охранная

безопасность

–

необходимость

разработки

архитектурно-

планировочных и инженерных мероприятий по обеспечению безопасности всех
элементов ДДСТ, внесение дополнений в нормативную базу.
Медицинская

и

санитарно-гигиеническая

безопасность

-

необходимость

соблюдения cанитарно-эпидемиологических требований, правил и нормативов к
устройству и организации режима работы ДДСТ с учетом особенностей учреждения при
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наличии определённой специфики: образовательного, социально-реабилитационного,
медицинского назначения, доступности для детей-инвалидов - с ограниченными
возможностями здоровья [26, 27, 28, 31, 32, 33, 35].
Информационная

безопасность

–

вызванная

развитием

информационных

технологий необходимость разработки инженерных мероприятий по обеспечению
безопасности детей и самой структуры ДДСТ, внесение дополнений в нормативную
базу.
Требования по обеспечению пожарной, медицинской и санитарно-гигиенической
безопасности строго регламентированы в нормативных документах, охранная и
информационная безопасность – это новое явление, требующее дополнения в
строительные нормы.
Градостроительный фактор
Градостроительный фактор складывается из совокупности следующих аспектов
градостроительного проектирования;
1.

Расположение участка

2.

Размер участка

3.

Геометрия участка

4.

Характер участка

5.

Степень интеграции в окружающую среду

6.

Транспортная обеспеченность участка

Расположение

участка

обуславливает

тип

решения:

интегрированный,

автономный, специализированный.
Размер участка необходим для определения масштаба строительства и расчета
технико-экономических показателей, в который входят: площадь застройки участка,
плотность застройки, размер объекта в плане, строительный объем, его этажность и
степень высотности, использование подземного пространства. Размер участка детских
домов определяется нормативными документами, однако, при интеграции объекта в
плотную городскую среду или размещении в сельской местности нормативная база
требует корректировки.
Геометрия участка - геометрические параметры и планировочная конфигурация в
границах участка, определяющие композиционное решение объекта.
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Под характером участка подразумеваются заданные природно-географические и
градостроительные

условия

на

участке,

отведенном

под

проектирование

и

строительство: рельеф, озеленение, окружающая застройка.
- Ландшафт: особенности рельефа и тип почвы
- Зеленые насаждения
- Водоемы
-

Окружающая

застройка

(в

том

числе

историческая,

культурная,

ценная,

градоформирующая, особо значимая)
- Природоохранные зоны.
Характер участка как градостроительный фактор оказывает воздействие на
объемно-планировочное решение ДДСТ.
Степень интеграции объекта в окружающую среду зависит от степени его
удаленности от развитой инфраструктуры - этот фактор оказывает влияние на:
- Формирование типов ДДСТ
- Характер архитектуры объекта.
Влияние градостроительного фактора на типологические особенности ДДСТ
прослеживается в формировании следующих типов объектов:
- Автономная структура (высокая удаленность)
- Частично-интегрированная структура (средняя удаленность)
- Интегрированная структура (малая удаленность или интеграция в существующую
инфраструктуру).
При интеграции объекта в окружающую среду осуществляется взаимодействие с
уже существующей архитектурной средой, поэтому важным оказывается учет соседних
объектов. Характер окружающей застройки наряду с проектным замыслом и
социальным заказом определяет характер архитектуры объекта:
- Открытый (свободный)
- Закрытый (замкнутый, крепостной)
- Смешанный.
Степень удаленности объекта от центра влияет также на фактор транспортной
обеспеченности участка, включающий в себя установление взаимодействия не только с
существующей

инфраструктурой,

но

и

с

транспортной

сетью

окружающей
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градостроительной

системы,

что

способствует

формированию

такого

градостроительного условия, как доступность объекта.
Экологический фактор
Экологический фактор включает в себя не только экологические, но и
климатические аспекты проектирования и определяет оптимальное комплексное
решение объекта, включающее в себя следующие части:
- Градостроительное решение
o Генеральный план расположения зданий и сооружений
o Сельскохозяйственная часть территории
o Благоустройство и озеленение территории
o Транспорт и решение дорожной сети
- Архитектурное решение
- Конструктивное решение
- Инженерное решение.
Для создания оптимального комплексного решения объекта при проектировании
необходим учёт климатических условий, климатической характеристики района
строительства - в соответствии с нормативами. Климатический фактор включает в себя
погодные явления: солнце, ветер, осадки. Погодные явления становятся условиями,
меры по борьбе, адаптации и защите от которых должны быть предусмотрены в
проектном решении.
В зависимости от естественных природных и климатических условий возникает
сезонная проблематика:
Зимний период
- Уборка снега
- Обледенение
Весенний период
- Защита от сосулек и талого снега
Летний период
- Жара
- Необходимость ирригации
- Солнцезащита
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Осенний период
- Уборка листьев
- Защита от ветра и осадков.
Экологический

фактор

оказывает

существенное

влияние

на

сельскохозяйственную часть проектного решения ДДСТ, к которой относятся
земельные участки для разных видов садово-огородной деятельности и теплицы.
Для

создания

оптимального

комплексного

решения

объекта

с

учетом

экологического фактора необходимы: соблюдение существующих норм и разработка
приемов, обеспечивающих защиту объекта от негативного воздействия окружающей
среды и среды от объекта.
Анализ
приоритетность

различных

аспектов

следующих

формирования

основных

факторов,

ДДСТ

позволил

влияющих

на

выделить
принципы

проектирования: социальный, экономический, фактор комплексной безопасности,
градостроительный, экологический.

2.3. Классификации детских домов семейного типа
По результатам анализа опыта проектирования и эксплуатации и приоритетных
факторов формирования автором составлены классификации детских домов семейного
типа

по

следующим

признакам:

социально-экономический,

функционально-

планировочный, объемно-пространственный, архитектурно-градостроительный.

Социально-экономический признак
На основании изучения социальной и экономической базы, форм семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, была составлена
следующая классификация ДДСТ:
По административной принадлежности ДДСТ представляют собой организации:
1. Государственные
 федеральные
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 в ведении субъекта РФ,
а также:
 бюджетные
 казенные
 автономные
2. Муниципальные
 бюджетные
 казенные
 автономные
3. Негосударственные (частные)
 общественные
 религиозные
4. Иностранные.
По экономической базе - типу бюджета ДДСТ осуществляется финансирование:
1. Государственное
 Федеральное
 Региональное (уровень субъектов РФ), например: областное
2. Местное (муниципальное)
3. Негосударственное (частные фонды)
4. Иностранное
5. Шефство
6. Спонсорство
7. Гуманитарная помощь
8. Благотворительная поддержка
9. Частичное.
По статусу детей ДДСТ занимаются обеспечением жизнедеятельности детей, среди
которых:
1. «Статусные»
2. «Временные»
3. «Статусные» и «временные».
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Понятие «статусные» дети включает в себя детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, понятие «временные» подразумевает детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
Например, по данным ГБУ ЦССВ «Молодая Гвардия» [67] , в учреждение поступают
дети, объединенные в три основные группы:
1. Дети-сироты, чьих родителей не стало,
2. Дети, чьи родители лишены родительских прав
3. Дети заключенных или больных (чаще психически) людей.
По типу вышестоящей организации государственные ДДСТ в РФ находятся под
ведомством:
1. Министерство труда и социальной защиты населения
2. Министерство образования и науки
3. Министерство здравоохранения
Согласно 481 Постановлению пребывание детей в ДДСТ является временным до
помещения в семью [16]. В Москве, по данным Департамента социальной защиты
населения города Москвы [191], на сегодняшний день система учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включает в себя следующие типы
организаций [91, 204] :
4. Центры социальной помощи семье и детям (количество: 26);
5. Отделения социальной помощи семье и детям (72);
6. Социально-реабилитационные центры (СРЦ) для несовершеннолетних, в т.ч.
специализированные (например, для наркозависимых) (11);
7. Детские дома (21);
8. Школы-интернаты, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(9);
9. Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей (7).
По Московской области перечень организаций шире, чем по городу Москве,
наблюдается вариативность наименований учреждений, в частности, например,
присутствует такой тип, как «Центр содействия семье и детям».
Сеть детских домов, школ-интернатов, социально-реабилитационных центров и домов
ребенка, которая существует сегодня в РФ, подлежит реорганизации в центры

96

содействия семейному воспитанию (ЦССВ) [91]. В результате реорганизации
существующей системы учреждений на основании нормативной базы по опеке и
попечительству РФ [5] происходит формирование новых типов учреждений.
По названию учреждений в государственной структуре РФ ДДСТ делятся на
следующие типы организаций:
1. Центр содействия семейному воспитанию (ЦССВ)
2. Центр социальной (постинтернатной) адаптации
3. Ресурсный центр семейного устройства (РЦ семейного устройства)
4. Образовательное учреждение (ОУ)
5. Центр развития ребенка («статусные» дети)
6. Реабилитационный центр («временные» дети)
7. Санаторно-реабилитационный центр (СРЦ)
8. Учреждение смешанного типа.
Типы социальных организаций выделены в соответствии с типами связи
социальных функций.
(Табл. 20, Т.2)
Пример санаторно-реабилитационного центра - Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российский санаторно-реабилитационный центр для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот») в
г. Евпатория (Республика Крым) [208]. Комплекс включает в себя основное учебное
здание (школа с пристройками) (2271,2 кв.м), два жилых (спальных) корпуса с
общественными зонами (525,4 кв.м и 272,7 кв.м), клуб-столовую (1035,8 кв.м),
территорию с парковой зоной и цветниками (4691,7 кв.м), спортплощадку (2015,2 кв.м),
открытую эстраду (249,5 кв.м) [121].
На сегодняшний день под ведомством Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы находятся 25 Центров содействия семейному воспитанию
(ЦССВ), один Центр социальной (постинтернатной) адаптации, один Ресурсный центр
семейного устройства (РЦ семейного устройства).
Примером Центра социальной (постинтернатной) адаптации [190] является
Государственное

казенное

учреждение

города

Москвы

Центр

социальной
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(постинтернатной) адаптации Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы (ГКУ «Центр социальной адаптации») на ул. Дегунинская [68] - для
воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, то есть в нем
осуществляется постинтернатная поддержка «статусных» и «временных» детей [189].
Данный объект является примером многофункционального комплекса, включающего в
себя жилую часть (жилой дом в девять этажей с квартирами воспитанников) и
административно-бытовую

часть

(отдельно

стоящее

здание).

Жилая

часть

предусматривает общественные рекреационные зоны «для занятий по профориентации
и организации досуга» и «специализированные помещения для проведения мастерклассов, психологических тренингов, творческих конкурсов и мероприятий, встреч с
интересными людьми», компьютерный класс, зал для занятий физической культурой, а
также спортивные и игровые площадки [127].
Примером Ресурсного центра семейного устройства является Государственное
бюджетное учреждение города Москвы Городской ресурсный центр семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы (ГБУ РЦ семейного устройства)
[188], занимающее две территории и функционально разделенное на два отделения:
ресурсный отдел + клуб для родителей (м. «Китай-город») и отделение по содержанию
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Семейная группа» +
подразделения учреждения (м. «Бауманская») [187].
По направлению деятельности ДДСТ выполняют следующие функции поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (от трёх до 18 лет):
 Содержание
 Воспитание
 Социальная адаптация
 Образование


Дошкольное (воспитание + образование)



Начальное общее



Основное общее



Специальное
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 Дополнительное образование


Спортивно-оздоровительное



Духовно-нравственное



Социальное



Военно-патриотическое



Общеинтеллектуальное



Общекультурное

 Психолого-медико-педагогические службы


Социально-психологическая



Медицинская, в т.ч. логопед



Педагогическая



Библиотечная



Профилактическая

 Постинтернатное сопровождение – поддержка выпускников до 23 лет
 Подготовка и сопровождение замещающих семей
 Содействие семье и детям.
Функционально-планировочный признак
Детские дома семейного типа содержат в себе обязательный базовый набор
помещений, который входит в состав функциональной зоны «жилая группа»,
делящейся, в свою очередь, на индивидуальную, общественную и вспомогательную
зоны. Наличие в детском доме семейного типа дополнительных помещений
определенной

специфики

позволяет

выделить

превалирующую

специфическую

функцию, которая соответствует основному профилю учреждения, направлению его
деятельности. Исследование функциональных особенностей ДДСТ с точки зрения
превалирования того или иного направления деятельности позволило разработать
следующую классификацию ДДСТ:
По функциональному назначению ДДСТ делятся на объекты:
1. Жилого назначения
2. Общественного назначения
 Воспитательной направленности (на базе детского сада)
 Образовательной направленности (на базе школы)
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 Военно-патриотической направленности
 Медицинской направленности
 Религиозной направленности.
Комплекс жилого назначения включает в себя базовую социальную функцию
«жилой группы»: либо непосредственно жилую зону (для типа «специализированная
квартира»), либо жилую зону с добавлением хозяйственно-бытовой, административной
зоны и минимальных базовых общественных функциональных единиц (для дома,
комплекса, деревни). Минимальная базовая функциональная единица детского дома
семейного типа - это «жилая группа» (квартира), к ней могут добавляться
дополнительные функции – так формируется тип «дом», «комплекс», «деревня».
Пример коллективного дома жилого назначения – частное учреждение «Пансион
семейного воспитания-2» в Одинцово.
Комплекс общественного назначения помимо базовой социальной жилой
функции, хозяйственно-бытовой и административной зоны, а также минимальных
базовых

общественных

единиц

содержит

дополнительные

специфические

общественные функциональные единицы - можно выделить пять основных типов
превалирующих специфических функций: воспитательной направленности (на базе
детского

сада),

патриотической

образовательной

направленности

направленности,

медицинской

(на

базе

школы),

направленности,

военно-

религиозной

направленности.
Комплексы воспитательной направленности, как правило, занимают здания
бывших детских садов, представляют собой объекты реконструкции и, при частичном
сохранении структуры детского сада, приобретают новые функциональные элементы
детского дома семейного типа. В связи с небольшой площадью таких объектов
размещение

в

них

полноценного

образовательного

комплекса

(школы)

не

представляется возможным, поэтому объекты данного типа выполняют функции
воспитания и дошкольного образования. В состав помещений помимо базового набора
общественных единиц входят кабинеты дополнительных занятий. Примеры таких
объектов: «Чеховский детский дом» и «Ивантеевский детский дом».
Комплексы образовательной направленности формируются на базе школы и
помещений

школьного

музыкального воспитания».

комплекса.

Пример

объекта:

«Мытищинская

школа
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В комплексах военно-патриотической направленности значительное внимание
приходится на:
- трудовое воспитание, профориентацию и профессиональную подготовку,
- патриотическое и гражданское воспитание (краеведение, поддержка ветеранов)
- развитие национального самосознания и народных традиций (взаимодействие с
духовенством - РПЦ)
- экологическое воспитание (взаимодействие с природой, растениями и животными)
[67].
На архитектурном решении реализация данных социальных функций отражается
в устройстве учебно-производственных мастерских, кружковых, помещений музейного
и клубного комплекса, зимних садов в зданиях, а также размещении на территории
площадок для проведения тематических праздников, традиционных мероприятий,
маршей, торжественных парадов, открытых эстрад, лесопарковой зоны, в обеспечении
взаимодействия основных зон жизнедеятельности объекта с зонами храмового
комплекса,

объектами

культурного

и

природного

наследия,

историческими

памятниками и мемориалами. Пример объекта: поселение детского дома «Молодая
гвардия» за Внуково.
Комплекс

медицинской

направленности

включает

в

себя

помещения

здравоохранения и реабилитации, расширенный медицинский блок, процедурные
кабинеты, изолятор. В истории здравоохранения ценны теоретические разработки
ученых, врачей-педиатров и педагогов, представителей «лечебной педагогики» [116],
ставших основателями детских медицинских учреждений различного профиля, среди
которых: Г. А. Захарьин (1829-1897/98 гг. жизни), Н. Ф. Филатов (1847-1902 гг. жизни),
И. В. Маляревский (1846-1915 гг. жизни), А. Ф. Лазурский (1874-1917 гг. жизни), Г. Н.
Сперанский (1873-1969 гг. жизни), В. А. Гиляровский (1876-1959 гг. жизни), З. А.
Башляева (1920-2006 гг. жизни) и др. Предмет деятельности реабилитационных центров
– восстановительная медицина, активно развивающаяся в России с 1993 года:
физическое и социально-психологическое восстановление детей по различным
профилям: онкология, кардиология, неврология, ортопедия, военная реабилитация,
реабилитация зависимых и др., которое, как правило, происходит в загородных жилых
комплексах [128].
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К таким комплексам относятся учреждения, находящиеся под ведомством
Министерства здравоохранения: диспансеры, санаторно-реабилитационные центры для
несовершеннолетних, в т.ч. специализированные (например, для наркозависимых). А.
Шамрай

выделяет

три

архитектурно-планировочных

типа

загородных

реабилитационных центров: загородный индивидуальный жилой дом, комплекс
(разомкнутая

структура),

«реабилитационная

архитектурно-градостроительного

решения

деревня»

[128].

реабилитационных

Формирование
центров

для

онкологически больных детей изучает А. А. Латыпова, рассматривая «блочную» и
«централизованную»

схемы

компоновки

зданий

[92].

СРЦ

(санаторно-

реабилитационный центр) может содержать помещения школьного и клубного
комплекса, учебно-лабораторные помещения, особенно важную роль в СРЦ играет
обширная территория объекта, на которой могут находиться водоемы, лесопарковые
зоны с цветниками, кафе, открытыми эстрадами и различными спортивными и детскими
площадками. Пример объекта: ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот») в г. Евпатория
(Республика Крым).
Комплексы религиозной направленности образуются на базе храма и
помещений храмового комплекса. В таком комплексе размещается храм с алтарной
частью для священнослужителей и молитвенным залом для мирян, где проводятся
богослужения и молитвы, могут быть обходная галерея и хоры, вспомогательные
помещения: кабинет Владыки, ризница, центр общественного питания – трапезная,
универсальный зал. На территории располагаются беседки для музыкальных занятий и
мероприятий на открытом воздухе, летние навесы, цветники, сады, теплицы.
Общественная жизнь воспитанников включает в себя религиозное воспитание
(например, в лоне православной церкви), мероприятия физического, культурного,
развивающего характера, иногда трудового воспитания [70].
Пример объекта: «Православный Свято-Софийский социальный дом» для
инвалидов с ТМНР [182, 183]. Для общественной занятости в этом комплексе в
центральной части предусмотрен храм (третий этаж), под ним – игровая-сенсорная
комната (второй этаж), универсальный зал (первый этаж). В универсальном зале
проходят физические терапевтические занятия два раза в неделю по группам,
ежемесячные

культурные

мероприятия

(актовый

зал

для

приезжих

театров).

Религиозная жизнь включает в себя общественную часть и индивидуальную: общий
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сбор на богослужение два раза в месяц (один раз в две недели) и общие ежевечерние
молитвы (20.00 часов вечера), а в индивидуальном или групповом порядке проводятся
утренние молитвы в разное время в зависимости от учебного расписания воспитанников
разных возрастов. Аналогично с религиозной общественной нагрузкой происходит
организация питания - общественная и индивидуальная: общая трапеза после
богослужений и различных мероприятий, в праздничные дни, Дни Рождения
воспитанников и индивидуальное питание по группам в комнатах-трапезных при
квартирах в разное время в зависимости от учебного расписания воспитанников разных
возрастов.
Чрезвычайно

важно

учитывать

специфику,

которую

накладывает

на

формирование того или иного типа детского дома семейного типа обеспечение
доступности

для

инвалидов

(ОДИ),

с

детей

тяжелыми

множественными

нарушениями развития (ТМНР). Лисовская Т.В. отмечает необходимость создания
системы реабилитационных учреждений для детей с тяжелыми множественными
психофизическими

нарушениями

для

детей

старше

восемнадцати

лет,

чтобы

«реализовать идею непрерывного образования (образования через всю жизнь) и
включать детей в посильную трудовую деятельность» [95].
Внутри здания ДДСТ специфика доступности для детей с ТМНР - это
повышенные
оборудование:

требования
естественная

пожарной
и

безопасности,

механическая

специальное

вентиляция,

инженерное

пожарные

краны,

воздухоочистители, автоматизированная система контроля управления доступом
(СКУД) [119], дополнительные вертикальные коммуникации: лестницы, лифты и
лифтовые холлы как убежища в случае пожара, свободная для проезда коляски ширина
проходов на путях эвакуации, дополнительные помещения для хранения колясок и
специального медицинского оборудования - шкафы не должны загромождать проходы,
Спальные комнаты сирот-инвалидов по площади должны быть больше комнат обычных
детей-сирот, так как возможно размещение специальных медицинских кроватей с
подъемниками и шкафов с оборудованием, предусмотрены места для колясок. Ванные
комнаты и санитарные узлы должны быть больше, открыты для доступа медицинского
персонала, сиделок, воспитателей, так как самостоятельное использование их детьми
может

быть

невозможным

по

состоянию

здоровья,

оборудованы

поручнями,

подъемными механизмами, смесителями, стульчиками, специальными ванными: без
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боковой стены для размещения подъемника, с дверцами или с перекидной емкостью,
шкафчиками для полотенец с разделителями.
В связи со спецификой учреждения - обеспечением доступности для детейинвалидов с ТМНР [69, 115] - территория комплекса лишена активной спортивной и
трудовой зоны: вместо стандартного футбольного поля – мини-футбол и волейбольная
площадка, партерный и спортивный газон, на котором проходят занятия «Круг» - игры
и лечебная физкультура на свежем воздухе на ковриках для инвалидов-колясочников,
вместо теплиц для огородной деятельности – цветники, так как сильные физические
нагрузки и активная трудовая деятельность для детей с нарушениями развития являются
затруднительными.
Анализ системы управления и административной организации учреждений для
детей-сирот,

а

также

сегодняшнему дню

функционального

заведений опеки

состава

помещений

сложившихся

к

позволяет сделать выводы о характере

функциональной зависимости и количестве функций детских домов семейного типа.
По функциональной зависимости ДДСТ определены как:
1. Автономная структура
2. Компонент структуры
3. Зависимая структура.
Под «автономной структурой» подразумевается максимально не зависищая от
государства организация, самостоятельно регулирующая вопросы управления и
обеспечения процессов жизнедеятельности воспитанников, в архитектурном решении,
как правило, это отдельно стоящее монофункциональное здание (только функция
детского дома) – непосредственно детский дом семейного типа. Автономными были
коммуны и колонии в СССР, дома-интернаты в военный период, так как им
приходилось самостоятельно себя обеспечивать - за счет расширения производственной
и сельскохозяйственной части. В основе «независимости» или «автономного характера»
организации лежит трудовая деятельность ее членов или негосударственные источники
финансирования, так, например, сегодня частные фонды обеспечивают частные
организации.
«Компонент структуры» – это элемент в составе общественной структуры,
частично зависимая структура, частично принадлежащая к системе организаций,

104

занимающаяся

как

самостоятельным

обслуживанием

детей-сирот,

так

и

взаимодействием с существующим государственным аппаратом, например: одна детская
деревня как часть сети детских деревень. Детские деревни – сетевая организация внутри
страны / сообщества стран, в которой каждая отдельно взятая деревня является
компонентом структуры, частично зависящим от сети и частично - от государства, в
котором находится.
При наименовании типа «зависимая структура» имеется в виду организация
внутри системы организаций, находящаяся на полном государственном обеспечении и
под

контролем

властей,

занимающаяся

попечительской

деятельностью

с

использованием государственных услуг, что в архитектуре воплощается в виде объекта
в составе многофункционального комплекса (не только функция детского дома),
которому предшествовал тип советского детского дома-интерната второй половины XX
века [82].
Существенная разница между типами ДДСТ по функциональной зависимости
заключается в численности обслуживающего персонала: штат сотрудников и
необходимое

для

его

размещения

количество помещений

в

государственных

учреждениях интернатного образца почти в два раза превышает число сотрудников в
детских домах семейного типа, что влияет на экономическую составляющую
содержания заведения: так во времена А. С. Макаренко в 1930е годы «сорок
воспитателей имели в колонии сорок комнат» [99].
Подобную классификацию «по составу функциональных групп» предлагает
Андрианова О. С., выделяя учреждения «с самообслуживанием» (детский дом
семейного типа), «с минимальным циклом обслуживания» (детская деревня) и «с
полным циклом обслуживания» (интернат) [47].
Детский дом семейного типа является площадкой реализации социальных
функций, число которых определяется заданием на проектирование.
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По количеству функций ДДСТ:
1. Монофункциональный объект
2. Многофункциональный комплекс (МФК).
«Монофункциональный объект» представляет собой автономный дом, отдельно
стоящее здание, в котором преобладает непосредственно функция детского дома,
например: детские дома в Германии в Баден-Вюртемберге: в парке Ридля во
Фридрихсхафене (Riedlepark, Friedrichshafen) и Джозефины Крамер в Теттнанге (Josefine
Kramer, Tettnang). «Многофункциональным объектом» может быть назван объект,
входящий

в

состав

многофункционального

комплекса,

например,

социально

ориентированного, выполняющего не только функцию детского дома, но другие
социальные функции, с преобладанием жилой или общественной функции в
соответствии с функциональным назначением [79].
Объемно-пространственный признак
Анализ особенностей объемно-планировочных решений и пространственной
организации объектов позволил объединить ДДСТ в следующие типы по общим
признакам.
В документе «Рекомендации по проектированию детских домов семейного типа»
1991 [23] года предложена следующая типологическая классификация:
 Специализированные квартиры
 Детские городки (деревни)
 Сельские усадебные дома
 Коллективный дом.
По количественному составу в структуре ДДСТ нами выделены такие основные
типы жилых единиц, как: Квартира, Дом, Комплекс (деревня).
(Табл. 14, Т.2)
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По количественному составу структуры зданий автором выделены:
 Квартира
 Блок квартир
 Дом
 Блок домов
 Комплекс блок-домов
 Детская деревня.
По объемно-пространственной композиции
1. Объемная композиция
 цельный объем
 компонент объема
2. Глубинно-пространственная композиция (ансамбль)
 цельный ансамбль
 компонент ансамбля

Архитектурно-градостроительный признак
С точки зрения градостроительного расположения и транспортной доступности
ДДСТ можно объединить по степени удаленности от развитой инфраструктуры
(«центра», областного центра):
1. Автономная структура
(>20 км удаленность от центра - удаленная)
2. Частично-интегрированная структура
(10-20 км удаленность от центра – среднеудаленная)
3. Интегрированная структура
(<10 км удаленность от центра - в городской инфраструктуре).
Сопоставление степеней удаленности объектов от «центра», областного центра (в
километрах) позволяет сделать выводы о типе интеграции структуры в городскую
среду: объекты, удаленные от областного центра более, чем на 20 км, отнесены к типу
«автономная

структура»,

среднеудаленные

(10-20

км)

–

к

типу

«частично-
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интегрированная структура», находящиеся в городской инфраструктуре с удаленностью
менее 10 км от центра были отнесены к типу «интегрированная структура».
По составу генерального плана участок ДДСТ состоит из следующих элементов:
1. Объемные сооружения
 Жилые и общественные здания
 Хозблок (гаражи, склады и др.)
2. Плоскостные сооружения
 Детские площадки
 Спортивные площадки
 Хозяйственные площадки
3. Территория участка
 Дороги, проезды
 Мощение
 Благоустройство
 Озеленение.
Автором составлены классификации ДДСТ по следующим признакам: социальноэкономический,

функционально-планировочный,

архитектурно-градостроительный.

объемно-пространственный,
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Выводы по главе 2
1. Анализ

проведенных

автором

социологических

опросов

и

натурных

обследований объектов ДДСТ, существующих в современной РФ, стал
основанием для определения их социально-экономической, функциональнопланировочной и градостроительной организации. По социально-экономической
организации

определены

административная

принадлежность,

характер

финансирования и тип социальной организации ДДСТ, по функциональнопланировочной

-

типы

функционального

назначения,

по

архитектурно-

градостроительной – степень удаленности от областного центра и интеграции
объектов в городскую среду.
2. Сравнительный анализ результатов анкетирования, натурных обследований и
нормативной

литературы

выявил

несоответствие

отдельных

положений

требованиям времени. Сделаны предложения по внесению изменений в СП.
Выявлен

комплекс

основных

факторов,

влияющих

на

построение

функциональной и пространственной структуры, формирование архитектурнопланировочных

решений

детских

домов

экономический,

фактор

комплексной

семейного

безопасности,

типа:

социальный,

градостроительный,

экологический фактор.
3. Автором составлены классификации детских домов семейного типа по
следующим

признакам:

социально-экономический,

функционально-

планировочный, объемно-пространственный, архитектурно-градостроительный.
По социально-экономическому признаку выявлены следующие типы социальных
организаций ДДСТ: частный и государственный (санаторно-реабилитационный
центр СРЦ, центр социальной постинтернатной адаптации ПА, центр содействия
семейному воспитанию ЦССВ, реабилитационный центр РСЦ, центр развития
ребенка РР, образовательное учреждение ОУ, ресурсный центр семейного
устройства РЦ). По функционально-планировочному признаку определены
следующие типы: жилой и общественный (воспитательный, образовательный,
религиозный,

медицинский,

военно-патриотический).

По

объемно-

пространственному признаку выявлены основные типы ДДСТ: квартира, дом,
комплекс. С точки зрения архитектурно-градостроительного признака автономные, частично-интегрированные и интегрированные структуры ДДСТ.
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ГЛАВА 3. ПРИНЦИПЫ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕТСКИХ
ДОМОВ СЕМЕЙНОГО ТИПА
3.1. Принципы архитектурной организации детских домов семейного типа
При

выявлении

принципов

архитектурной

организации

ДДСТ

автором

учитывались следующие критерии: удовлетворение требований технического задания и
окружающей среды, соответствие перечню определенных условий, адекватность
решения

заданному

функциональному

назначению,

обеспечение

надежности,

долговечности, эстетика формообразования.
Были выделены принципы, обеспечивающие соответствие основным факторам
формирования:
градостроительным,

социальным,
экологическим

экономическим,
условиям.

условиям

Данные

принципы

безопасности,
реализуются

различными приёмами архитектурно-планировочных решений для жилой ячейки,
зданий и сооружений, генерального плана.
1.

Принцип сбалансированности приватных и общественных пространств

(соответствие социальным условиям)
2.

Принцип экономической эффективности (соответствие экономическим

условиям)
3.

Принцип комплексной безопасности (соответствие условиям безопасности)

4.

Принцип интеграции (соответствие градостроительным условиям)

5.

Принцип адаптивности (соответствие экологическим условиям)

1. Принцип сбалансированности приватных и общественных пространств
(принцип соответствия социальным условиям)
Принцип сбалансированности приватных и общественных пространств как
принцип соответствия социальным условиям образуется в результате взаимодействия
социальных факторов с учётом современных педагогических концепций и «технологий
общественно-государственного управления» организациями для детей-сирот [114],
целью

которых

является

всестороннее

развитие

и

широкая

социализация

воспитанников.
В современных условиях РФ актуальна социально-педагогическая концепция
«развивающего ухода» за детьми-сиротами, в том числе, инвалидами, которая строится
по следующим принципам:
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- Уважение личности ребенка
- Индивидуальный подход
- Развития собственной активности ребенка
- Социальная интеграция
- Комплексное воздействие [115].
Основой социально-педагогического формирования воспитанника ДДСТ наряду с
учебными занятиями и играми может быть трудовое воспитание – «продуктивная
деятельность»

как

принцип

социализации,

вовлечения

детей

в

процесс

жизнедеятельности [116]. В планировочном решении практическое воплощение
трудового воспитания может быть запроектировано в виде ремесленных мастерских. Ю.
В. Липес выделяет два основных типа ремесленных мастерских: «терапевтические и
предпрофессиональные

мастерские»,

например:

керамическая,

швейная,

полиграфическая школы-мастерские [116].
Изучение опыта псковских организаций и научных трудов Царёва А. М.
позволяет выделить следующие разделы программы по трудовому воспитанию,
необходимые для развития ребенка [60]:
 предметно-практическая деятельность
 изобразительная деятельность
 домоводство: уход за вещами и кулинария
 профильная трудовая допрофессиональная подготовка:
- растениеводство
- деревообработка
- шитье
- ткачество
- уборка помещений и территории
- керамика
- батик
- полиграфия [60].
Реализуется

принцип

сбалансированности

приватных

и

общественных

пространств предложенной автором системой организации ячейки, группы и комплекса.
В

жилой

ячейке

принцип

сбалансированности

достигается

за

счет

функционального зонирования, объединения групп помещений в приватные и
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общественные пространства. К приватным относится жилая среда, к общественным –
«развивающая среда», также среда обслуживания. Жилая среда – спальни детей и
воспитателей – помещения для сна и отдыха, личное пространство. «Развивающая
среда» - общая комната с тактильно-сенсорными зонами, игровая, кухня-столовая,
учебная и спортивная зоны, «зеленые» уголки – помещения, где происходит процесс
развития ребенка: воспитания, обучения домашним обязанностям, адаптации к
самостоятельной жизни. Некоторым детям, особенно с нарушениями развития,
дискомфортно

находиться

в

большом

помещении,

поэтому

внутри

единого

общественного пространства выделяются индивидуальные «маленькие комнаты», что
позволяет таким детям ощутить габариты помещения и создает чувство защищенности,
«убежища». Среда обслуживания - вспомогательная зона: хозяйственно-бытовые
помещения, в т. ч. «мокрые зоны», с/у, постирочные, кладовые, места общего
пользования, в т. ч. прихожие, холлы, коридоры, функциональные коммуникации.
Психофизиологические и половозрастные характеристики детей ячейки ДДСТ
влияют на выбор оптимального баланса приватных и общественных пространств в
планировочном решении ячейки. Выделяются группы по возрасту, где превалирует
число детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. В зависимости от
состава группы баланс смещается в сторону развития общественных (младшие дети) или
приватных (старшие дети) пространств. Возможно разделение групп по половому
признаку, что определяет решение общественного пространства: более развита учебная
зона кухонь, постирочных (девочки) или мастерских, спорта (мальчики). При
проектировании ячейки с обеспечением доступа инвалидам ОДИ - для детей с
ограниченными возможностями здоровья группы выделяются по типу нарушений
здоровья: инвалиды-колясочники МГН, тяжелые и множественные нарушения развития
ТМНР, речевые нарушения, умственная отсталость УО и др. В зависимости от типа
инвалидности более развиты пространства приватные (маломобильные, лежачие
больные) или общественные (легкие нарушения, речевые, умственная отсталость). Более
всего распространены сегодня смешанные группы, что позволяет проектировщикам
соблюдать принцип равновесия, баланса приватных и общественных зон. Тип семьи
определяет социальный состав ячейки, возраст и количество детей и воспитателей.
На формирование зданий ДДСТ влияет режим дня воспитанников: соотношение
личного и общественного времени, сокращение числа воспитателей и медико-
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психолого-педагогического состава: взаимодействие и интеграция в существующую
инфраструктуру.
При проектировании генерального плана ДДСТ: вынесение общественных
функций в отдельные сооружения, зонирование генерального плана с учетом
разновозрастных групп, проектирование элементов ландшафтного дизайна с учетом
создания закрытых и открытых пространств, доступных для маломобильных групп
детей.
2.

Принцип

экономической

эффективности

(принцип

соответствия

экономическим условиям) объединяет приемы по созданию экономичного проектного
решения, адекватно отвечающего выделенному бюджету в соответствии с типом
финансирования ДДСТ.
В жилой ячейке принцип экономической эффективности реализуется: в жилой
зоне - за счет использования мебельных перегородок, создающих возможности
трансформации. В жилой зоне мебельные перегородки неполной высоты (не до потолка)
позволяют объединить индивидуальные спальни небольшой площади в пространство с
единым воздухообменом. В общественной зоне принцип реализуется за счет
универсальности общественного пространства, создания единой «развивающей среды»:
кухня-столовая + общая комната + игровая + сенсорная комната. Во вспомогательной
зоне

сэкономить

комбинированное

пространство

позволяет

компактное

оборудование: стиральная машина с

многофункциональное

и

сушкой, электрический

сушильный шкаф с вентиляцией вместо традиционных рядов сушильных досок; мебель
«двойного» назначения для хранения вещей: мебельные перегородки, столы и стулья /
пуфы / банкетки с откидным верхом и внутренними контейнерами, кровати с
выдвижными ящиками, лавки в прихожей с пространством для хранения и сушки обуви
под ними, лестничные ступени с выдвижными ящиками; мобильное оборудование:
выдвижные шкафы, подвесные органайзеры на ширмах-перегородках, складные и
встраиваемые откидные гладильные доски; оборудование повышенной вместимости:
шкафы на ножках, на цоколе, на лавках, также круговые стеллажи для обуви, обувницы;
использование «underlying space» - «подлежащего» пространства под полки для
хранения вещей: под лестницей, под подоконником, под потолком, под кроватью, под
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лавкой, под шкафом и т.п., закрытые от детей антресоли с доступом для воспитателей и
др.
При проектировании зданий ДДСТ реализуется применением нижеследующих
приёмов.

Архитектурно-планировочные

планировочного

решения,

оптимизация

приемы:
системы

компактность

питания: система

объемнопитания

в

индивидуальных жилых ячейках семейного типа – «семьях» / «группах». Инженерноконструктивные приемы: энергоэффективность зданий, малоэтажное строительство
(преимущественно), минимизация подземных работ (преимущественно наземное
строительство).
При проектировании генерального плана применяются: интеграция объекта в
городскую среду, группировка объектов ГП в единые блоки.
3. Принцип комплексной безопасности (принцип соответствия условиям
безопасности)
«Прочность»

-

способствующие

«Принцип

комплексной

обеспечению

безопасности»

прочности,

объединяет

надежности,

принципы,

устойчивости,

комфортабельности, долговечности проектируемого объекта, требуемого уровня
развития материально-технической базы, эффективности проектного решения, в том
числе формированию «доступной среды» для детей-инвалидов [94] в следующих
аспектах:
1.

Пожарная безопасность

2.

Охранная безопасность

3.

Медицинская безопасность

4.

Экологическая безопасность

5.

Информационная безопасность

Пожарная безопасность: для жилой ячейки: необходимо предусматривать не
менее двух эвакуационных выходов, из всех помещений должна быть возможна
эвакуация, пути эвакуации - шириной не менее 1500 мм, на путях эвакуации не должно
быть загромождающих проход предметов; для зданий ДДСТ: степень огнестойкости
зданий и конструкций, пути эвакуации по нормативам с учетом обеспечения доступа
инвалидам ОДИ, эвакуационные выходы, противопожарные убежища и др. Для
генплана (ГП): удобство подъезда и доступность пожарного транспорта до зданий.
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Охранная безопасность: для жилой ячейки: дежурный пост воспитателя в
комнате воспитателя и общей комнате, при спальнях детей младшего возраста, СКУД –
сервер в комнате воспитателя; для зданий и ГП ДДСТ: ограждение территории,
охранные посты, техническое оборудование, СКУД (серверная), световая и звуковая
информирующая сигнализация, освещение в ночное время.
Медицинская безопасность: для жилой ячейки: аптечка первой медпомощи,
эргономичное оборудование; для зданий ДДСТ: помещения для оказания первой
медпомощи, диспансеризаций, спецмедпомощи, обеспечение доступа инвалидам ОДИ:
помещения, коммуникации, оборудование и др. Для ГП характерны: удобство подъезда
и доступность медтранспорта до зданий.
Экологическая безопасность: для жилой ячейки: «зелёные уголки», элементы
горизонтального и вертикального озеленения, экоматериалы; для зданий ДДСТ:
конструкции с учетом требований к энерго- и ресурсосбережению, экологически чистые
строительные материалы, зеленые зоны внутри зданий, зеленые кровли, санитарногигиеническое обеспечение и др. Для ГП: сохранение и улучшение среды обитания
объекта, благоустройство и озеленение, очистка территории от мусора.
Информационная безопасность: для жилой ячейки, зданий ДДСТ: техническое
оборудование для компьютеризации и защиты электронных баз данных, компьютерный
класс, серверная.
4. Принцип интеграции (принцип соответствия градостроительным условиям)
формируется на основании градостроительного анализа участка, отведенного под
проектирование и строительство, с учетом комплекса градостроительных факторов.
Интеграция в сложившуюся инфраструктуру (воспитание, образование, медицина,
хозяйственно-бытовое обеспечение) при расположении ДДСТ в городской застройке
выполняет не только функцию оптимизации процессов жизнедеятельности и бытового
обслуживания учреждения. Современные социальные концепции по профилактике
сиротства и социального сиротства приходят к необходимости создания открытой
«развивающей среды», в которую могла бы интегрироваться личность воспитанника, в
том числе с нарушениями здоровья - с целью психологической адаптации, социализации
[65], «интеграции в социальную общность» [132], «социально-трудовой адаптации»
[100]. По словам Р. П. Дименштейна, председателя правления «Центра лечебной
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педагогики», поддержавшего в Москве с конца 80х годов XX века за пятнадцать лет
почти семь тысяч семей, воспитывающих особых детей, понятие «интеграция»
рассматривается «не как благоустройство и комфорт, а как максимальное использование
возможностей ребенка для его адаптации к жизни в обычном социуме» и основной
задачей лечебной педагогики является «выстраивание развивающей среды» [116].
Для жилой ячейки принцип интеграции реализуется путем взаимодействия,
связи и проникновения ДДСТ в сложившуюся инфраструктуру: интеграция ячейки в
существующую жилую застройку – дисперсный тип, в окружающую природную среду –
дисперсный и автономный типы ДДСТ.
Для зданий ДДСТ: масштабность сооружения, композиционное решение планов
с учетом геометрической конфигурации участка, рельефа, интеграция объекта в
окружающую среду (встроенные, пристроенные, свободно стоящие), транспортная
обеспеченность объекта.
Для ГП применяются: при интеграции в городскую среду - корректировка расчета
участка с учетом совместного использования игровых и спортивных площадок,
выделение площадки для специального транспорта ДДСТ, при интеграции в природу характер застройки с учетом конфигурации и рельефа участка (точечная застройка,
блокированные

дома,

застройка

домами

усадебного

типа,

террасирование),

транспортная доступность.
5. Принцип адаптивности (принцип соответствия экологическим условиям)
включает в себя создание возможности реакции на изменение числа и состава детей в
жилой

ячейке

семейного

типа

(«семье»

/

«группе»),

количества

групп,

профессиональной и социальной ориентации ДДСТ, интеграции в различные
градостроительные ситуации. Реализуется путем создания гибкой планировочной
структуры, эффективных конструктивных и технических решений. Учитываются
экологические аспекты проектирования, меры по адаптации к климату и окружающей
природной среде и взаимодействию с заданными природными условиями:
- Интеграция: при благоприятных условиях
- Борьба: при суровых условиях (устройство дополнительных барьеров)
- Защита: при нестабильных условиях.
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Для жилой ячейки ДДСТ: создание адаптивного пространства за счет
трансформируемых мобильных перегородок: складных, ширм, сдвижных, раздвижных,
передвижных, и создание гибкой структуры плана для четырех типов ориентации
ячейки

по

сторонам

света:

односторонней,

двухсторонней,

трехсторонней,

четырехсторонней (отдельный дом), применение монолитного каркаса с безбалочным
перекрытием.
Для

зданий

ДДСТ:

гибкая

планировочная

структура,

эффективные

конструктивные решения, резервирование инженерной обеспеченности с учетом
возможного изменения состава помещений, создание зеленых зон для защиты от
сезонных

погодных

явлений,

выбор

архитектурно-планировочных

решений,

ограждающих конструкций, применение строительных материалов, обеспечивающих
надежную и безопасную эксплуатацию здания.
Для ГП: озеленение, малые архитектурные формы (навесы, галереи) для защиты
от сезонных погодных явлений, создания микроклимата, доступность всех зон для
уборочной техники, адаптивность территории к смене времен года.
Необходим комплексный подход к реализации принципов во всех элементах
ДДСТ от ячейки до генерального плана.
При

формировании

«развивающей

среды»

ДДСТ

для

профилактики

социального сиротства детям должно быть предоставлено разнообразие элементов
окружающей среды [133], при этом следует учитывать природно-ландшафтные
факторы, примером такой среды служит сельский ДДСТ - педагогическая община
«Китеж», отличительными особенностями которой являются:
- расположение в экологически чистом месте (рядом с заповедником)
- построение по принципам экопоселения
- формирование собственной среды обитания (дом – животные - растения), где есть:
 лесо-парковая зона, поля
 садово-огородное хозяйство
 фермерское хозяйство (сельское хозяйство, скотоводство).
 лесообрабатывающее хозяйство (пилорама).
Включение в архитектурное формирование ДДСТ геоэкологических принципов
проектирования открывает возможности единой для детей и взрослых «развивающей
среды»

[122]:

взаимодействие

с

окружающей

средой

и

социально-трудовую
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деятельность, которая, с точки зрения Л. М. Шипицыной, необходима для адаптации
детей-сирот, в том числе инвалидов, с ТМНР и умственной отсталостью [130].
Табл. 15. Принципы архитектурных решений ДДСТ.
Принципы как результат взаимодействия факторов формирования
Принципы

Приёмы архитектурного проектирования

архитектурной

Генеральный план

Здания и сооружения

 Удобство подъезда

 Режим дня воспитанников:

организации
(соответствие условиям,
основной фактор
формирования)
1. Принцип
сбалансированности

пожарного

соотношение личного и

приватных и

транспорта

общественного времени –

общественных

- подъезд к территории

соотношение

пространств

и зданиям

индивидуальных (жилых) и

(соответствие

- круговой объезд

общественных зон

социальным

вокруг зданий

- количество путей

условиям)

 Доступность

- расстояния между ними

пожарного

- ширина коридоров, дверей и

транспорта до

лестничных маршей

зданий

- планы эвакуации

- количество пожарных
проездов
- расстояния между
проездами и зданиями
(в доступе вылета
лестницы)
- ширина пожарного
проезда
2. Принцип

 Интеграция объекта

Социально-демографические
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экономической

в городскую среду

приемы:

эффективности

Использование

 Временное содержание детей

(соответствие

существующей

экономическим

инфраструктуры,

условиям)

взаимодействие с ней
 Группировка
объектов ГП в
единые блоки

до устройства в семью
 Сокращение числа детей в
«семейных» жилых группах
(в одной группе до 8
человек)
 Сокращение численности
обслуживающего персонала
ДДСТ
Семейное воспитание:
- сокращение числа
воспитателей (SOS-мама,
приемные родители)
- сокращение числа медикопсихолого-педагогического
состава: взаимодействие и
интеграция в существующую
инфраструктуру
- использование услуг
временных наемных работников
помимо постоянного штата
сотрудников - по мере
необходимости
Архитектурно-планировочные
приемы:
 Компактность объемнопланировочного решения
Минимизация периметра
наружных стен и внутренних
размеров помещений
 Децентрализация системы
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питания
Замещение помещений общего
пищеблока (столовой)
индивидуальными кухнями в
жилых группах
Инженерно-конструктивные
приемы:
 Энергоэффективность
зданий
Оптимизация архитектурного,
конструктивного и инженерного
решения.
Минимизация толщины
конструкций
 Малоэтажное строительство
(преимущественно)
 Минимизация подземных
работ (преимущественно
наземное строительство)

3. Принцип

См. Табл. 16. Принципы См. Табл. 16. Принципы

комплексной

архитектурных

архитектурных решений ДДСТ.

безопасности

решений ДДСТ.

Принцип комплексной

(соответствие

Принцип комплексной

безопасности.

условиям

безопасности.

безопасности)
4. Принцип интеграции

 Расчет ТЭП

 Масштаб строительства,

(соответствие

(технико-

ТЭП (технико-

градостроительным

экономических

экономические показатели) с

условиям)

показателей) с

учетом размера участка
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учетом размера

- Строительный объем

участка

- Этажность

- Плотность застройки

- Степень высотности

- Площадь застройки

- Использование подземного

 Композиция ГП с

пространства

учетом геометрии
участка
 Характер застройки
с учетом рельефа

 Композиционное решение
планов с учетом
геометрической
конфигурации участка

- Точечная застройка

Типы композиционного

- Блокированные дома

решения:

- Застройка домами

- Автономия планов зданий от

усадебного типа

конфигурации участка

- Террасирование

- Подобие планов зданий

 Интеграция ГП в

конфигурации участка

окружающую среду,

(принцип фрактальной

ситуационный план:

геометрии)

удаленность от

- Смешанная композиция

центра

 Объемно-планировочное

- Высокая удаленность
- Малая удаленность
- Средняя удаленность
 Транспортная
доступность,

решение с учетом рельефа
 Интеграция объекта в
окружающую среду
- Автономное положение
- Полная интеграция

в зависимости от

- Частичная интеграция

степени удаленности

 Транспортная

участка

обеспеченность объекта

Способы доступа до

Рациональные транспортные

участка:

связи и пути сообщения с

- Автомобиль

объектом

- Общественный
транспорт
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- Пешеходная
доступность

5. Принцип

 Защита территории

 Составление климатической

адаптивности

от сезонных

характеристики района

(соответствие

погодных явлений

строительства

экологическим

Защита от погодных

условиям)

явлений (солнца, ветра,  Защита здания от сезонных
осадков):

 Учет требований инсоляции
погодных явлений

- Естественная защита

Наружные ограждающие

(озеленение,

конструкции: наружные стены,

использование

кровля, фундамент

существующего

 Сопротивление теплоотдачи -

рельефа и ландшафта

в соответствии с

местности)

нормативами

- Искусственная защита  Выбор ограждающих
(здания, сооружения)

конструкций

(теневые навесы,

Соответствие теплотехническим

беседки, перголо,

расчетам

теплицы, малые

 Применение

архитектурные формы)

соответствующих

 Адаптивность

строительных материалов

территории к смене
времен года
Летний и зимний
период:
- Переоборудование
площадок
- Устройство
временных сооружений
- Сезонное
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благоустройство, малые
архитектурные формы
Табл. 16. Принципы архитектурных решений ДДСТ.
Принцип комплексной безопасности
Принцип

Приемы архитектурного проектирования

комплексной

Генеральный план

Здания и сооружения

 Удобство подъезда

 Степень огнестойкости

безопасности в
архитектурном
проектировании
1. Пожарная
безопасность

пожарного транспорта
- подъезд к территории и
зданиям
- круговой объезд вокруг

зданий и конструкций по
нормативам
 Пути эвакуации по
нормативам

зданий

- количество путей

 Доступность пожарного

- расстояния между ними

транспорта до зданий

- ширина коридоров, дверей и

- количество пожарных

лестничных маршей

проездов

- планы эвакуации

- расстояния между

(фотолюминесцентные)

проездами и зданиями (в

 Эвакуационные выходы

доступе вылета лестницы)

 Противопожарные

- ширина пожарного проезда

убежища (лифтовые холлы)
 Противопожарные двери
на путях эвакуации
 Система пожаротушения
- наружное пожаротушение от
существующих и
проектируемых пожарных
гидрантов
- внутренний пожарный
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водопровод, пожарные краны
- автоматические
(спринклерные) системы
пожаротушения
- полуавтоматические
(дрейнчерные) системы
пожаротушения
 Пожарная сигнализация
 Аварийное освещение
(эвакуационные лампы на
светодиодах)
 Огнезащитная обработка
конструкций (деревянные
элементы – пропитка
антипиренами)
2. Охранная
безопасность

 Ограждение территории
(забор с въездными
воротами и калитками)
 Охранные посты при

 Охранные посты при входе
в здания (комната охраны)
 Техническое оборудование
при входе: видеодомофон,

въезде/выезде на

звонок, видеонаблюдение,

территорию

голосовая связь,

- автономные сооружения:

сигнализация

специальное здание (хозблок)  СКУД (система контроля
или КПП,

управления доступом)

- компоненты зданий

[119] (серверная)

(комнаты охраны)
 Техническое оборудование
при въезде/выезде:
видеодомофон, звонок,

 Световая и звуковая
информирующая
сигнализация
 Освещение здания в

видеонаблюдение,

ночное время (аварийное

голосовая связь

освещение)

 Освещение территории в
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ночное время (мачты
уличного освещения)
3. Медицинская
безопасность

 Удобство подъезда

 Помещения для оказания

медицинского транспорта

первой медицинской

(кареты «Скорой помощи»)

помощи

 Доступность

- медицинский кабинет

медицинского транспорта

- процедурная

до зданий (кареты «Скорой

- кабинет врача

помощи») с учетом
транспортировки инвалидов
и больных на носилках

 Помещения для
диспансеризаций
 Помещения для
специализированной
медицинской помощи
 Эргономика жилого и
общественного
пространства
Выбор оборудования и
мебели, соразмерной детям
 Инженерное оборудование:
хозяйственно-питьевое
водоснабжение
- Температура горячей воды,
подаваемой к ваннам, душам
и умывальникам, должна
быть не ниже 37 °С и не
выше 60 град. (с учетом
устройства смесителей с
холодной водой) в
соответствии с СП 2.4.990-00
[31].
- Обеспечение питьевой
водой осуществляют из

125

расчета не менее 100 л/сутки
на 1 ребенка.

 Конструкции (стены,

4. Экологическая

 Сохранение и улучшение

безопасность

среды обитания объекта

покрытия, окна) с учетом

(технологические процессы

требований к энерго- и

не требуют специальных

ресурсосбережению

мер по защите природы, т.к.

 Экологически чистые

не имеют токсических

строительные материалы в

выделений)

наружной и внутренней

 Благоустройство и
озеленение

отделке
 Зеленые зоны внутри

- Земельные участки для

зданий (зимние сады,

садово-огородной

террасы)

деятельности и теплицы

 Зеленые кровли

- Ограждение от

 Система водопровода и

хозяйственных зон

канализации с учетом

озеленением, живые изгороди

применения пластиковых

 Очистка территории от

труб

мусора
- сбор мусора в контейнеры и
вывоз с территории:
o изолированная

 Инженерные
коммуникации
- Скрытно
- В закрытых коробах,

площадка для

оборудованных ревизионными

мусорных

люками

контейнеров,

 Система

огражденная

электрооборудования с

бордюром и

учетом потребления

озеленением

электроэнергии

o удобство подъезда
автотранспорта для

 Санитарно-гигиеническое
обеспечение по нормативам
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вывоза мусора

[26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35]
 Инженерное оборудование:
хозяйственно-питьевое
водоснабжение
- Качество питьевой воды (в
любой точке водопроводной
сети вне зависимости от вида
водоисточника и системы
обработки воды) по
гигиеническим требованиям,
предъявляемым к питьевой
воде.
- Доочистка питьевой воды с
использованием оборудования
(фильтров, установок для
водоочистки), разрешенного к
использованию в
установленном порядке.
 Внутренний микроклимат
помещений по нормативам
[26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35]

5. Информационная

Техническое оборудование

безопасность (в т.ч. для компьютеризации и
финансовая

защиты электронных баз

безопасность)

данных от мошенничества

 Компьютерный класс
 Серверная
 Техническое оборудование
для компьютеризации и
защиты электронных баз
данных от мошенничества
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3.2. Приёмы архитектурной организации детских домов семейного типа
Приёмы архитектурной организации детских домов семейного типа включают в
себя приёмы создания функциональной и композиционной целостности, эстетические
приёмы формообразования - приёмы, отвечающие за гармоничную пространственную
организацию,

выраженную

в

грамотном

соотношении

частного

и

целого

в

функционально-планировочной и композиционной структуре, за эстетику объемнопланировочного решения, а также обеспечивающие следующие составляющие
архитектурной организации ДДСТ:
1.

Функциональное зонирование

2.

Композиционный баланс

3.

Пространственное развитие

4.

Эстетическую ценность.

Функциональное зонирование
При проектировании ячейки, зданий и сооружений, генерального плана,
применяются нижеследующие архитектурные приёмы.
Разделение потоков
Для всех типов ДДСТ определяющим является функциональное зонирование и
разделение потоков детей и персонала учреждения: воспитателей, психологов,
педагогического

и

медицинского

персонала,

руководства

и

администрации,

технического персонала, а также сотрудников социальных служб, посетителей
учреждения. При наличии в ДДСТ функции содействия устройства в семью выделяются
три группы потоков: внутренние, промежуточные, внешние.
Внутренние относятся к жизнедеятельности непосредственно детского дома:
функции содержания, воспитания, образования детей.
К промежуточным потокам можно отнести потоки, принадлежащие структуре
постинтернатного сопровождения – поддержки выпускников до 23 лет: функции
социализации и социальной адаптации воспитанников; к составу помещений этой
функциональной зоны относятся административные, общественные помещения и жилые
зоны - социальные квартиры в рамках социального проекта «Сопровождаемое
проживание».
Внешние потоки принадлежат к процессу семейного устройства - размещения
детей по приемным семьям, то есть к процессу раздачи детей во внешнюю среду:
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функции распределения детей и взаимодействия с посетителями – кандидатами в
приемные родители.
1. Внутренние
 Дети
 Воспитатели
 Психологи
 Преподаватели
 Медицинский персонал
 Руководство и администрация
 Технический персонал
2. Промежуточные
 Выпускники до 23 лет
 Службы постинтернатного сопровождения
 Посетители
3. Внешние
 Социальные службы
 Службы сопровождения замещающих семей
 Службы содействия семье и детям
 Посетители.
(Табл. 18, Т.2)
(Табл. 19, Т.2)
(Табл. 20, Т.2)
Таким образом, выделено три типа потоков людей: внутренние - непосредственно
детского дома, промежуточные - в структуре постинтерната, внешние - процесс
семейного устройства.
Разделение на зоны. Для жилых ячеек необходимо разделение на зоны для детей и
воспитателей, для дневного пребывания и отдыха. Для зданий ДДСТ выделяются жилые
зоны, административно-общественные зоны, хозяйственно-бытовые зоны, технические
зоны.

Применяется

зонирование

ГП:

жилые,

административно-общественные,

хозяйственно-бытовые здания и сооружения, игровые площадки, территория участка,
участки для садово-огородной деятельности и теплицы.
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Обеспечение взаимосвязей между зонами. Здания ДДСТ формируют устройство
соединительных переходов между зданиями, блоками зданий и зонами, горизонтальных
и вертикальных связей между зонами. ГП обеспечивает устройство соединительных
автомобильных

дорог

между

зонами,

пешеходных

дорожек

между

зонами,

горизонтальных переходов между зданиями и их блоками, благоустройство территории.
Объединение зон в единую структуру. Для зданий и генерального плана ДДСТ
зоны различного и сходного функционального назначения объединяются посредством
горизонтальных и вертикальных связей в целостную структуру.
Композиционный баланс
Здания ДДСТ формируют: объемно-пространственная композиция объекта,
объемно-пространственная блокировка: в ячейке спален и общественных зон, групп,
домов

(дома: индивидуальные (усадебного типа), блокированные, коридорные

(интернатного типа), галерейные, секционные, смешанные), соотношение закрытых и
открытых объемов, композиционный центр, симметрия и асимметрия в композиции,
фасад: ритмическое чередование глухих, остеклённых плоскостей и проемов, скатные
крыши с различным уклоном.
ГП составляют: функционально-планировочная организация ГП; композиционный
центр, ядро; обеспечение взаимосвязи «периферийных» точек композиции с центром,
обеспечение взаимодействия внутренних помещений с наружными пространствами,
интеграция зданий в окружающий ландшафт.
Пространственное развитие
Для зданий ДДСТ необходимы универсальность архитектурного пространства,
трансформация

и

мобильность

перепланировки

объекта

с

архитектурного

учетом

новых

пространства.

требований

к

Возможность

организации

ДДСТ,

реконструкции и достройки объекта.
Для

генерального

плана

применяются:

резервирование

территории

строительства, универсальность градостроительного пространства, трансформация
и мобильность градостроительного пространства.
Эстетическая ценность
Для зданий ДДСТ актуальны: композиционная целостность, тектоника,
масштаб здания относительно ребенка, масса здания в визуальном восприятии:
компактность, пропорциональная соразмерность, ритм в экстерьере и интерьере,
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декор в экстерьере и интерьере, соотношение светотеневых объемов, соотношение
цветов в экстерьере и интерьере, эргономичное оборудование, стилевое единство.
Для

ГП

необходимы:

относительно

друг

друга

ландшафтный

дизайн,

целостность,

композиционная
и

ландшафта,

изолирование

масштаб

пропорциональная

«грязных»

зон,

зданий

соразмерность,

оформление

ограждений

территории.
Табл. 17. Приёмы архитектурных решений ДДСТ.
Приём архитектурной организации
Приём

Приёмы архитектурного проектирования

архитектурной

Генеральный план

Здания и сооружения

 Разделение потоков

 Разделение потоков людей:

- разделение

детей, персонала и посетителей

автомобильных проездов и

учреждения.

пешеходных подходов к

Потоки людей (принадлежность

зданиям

функции):

- разделение транспортных

- Внутренние:

потоков:

дети и персонал ДДСТ

организации ДДСТ
1. Функциональное
зонирование

o Внутренние:

(детский дом семейного типа)

дети и персонал ДДСТ

- Промежуточные:

(гаражи и автостоянки

выпускники ДДСТ, социальные

для детских

службы и посетители

микроавтобусов и

(постинтернатное

автомобилей персонала)

сопровождение)

o Промежуточные:

- Внешние:

обслуживание ДДСТ

социальные службы и посетители

(м/м и площадки для

(устройство в семью)

подъезда специальной

 Разделение на зоны

техники: продуктовой

(зонирование структуры объемно-

загрузки, медицинского,

планировочного решения)

пожарного транспорта и

- Жилые зоны

др.)

(зонирование внутри квартиры:
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o Внешние:
посетители

зона дневного пребывания и
спальная зона)

- устройство отдельных

- Административно-

входов для внутренних,

общественные зоны

промежуточных и внешних - Хозяйственно-бытовые зоны
потоков людей

- Технические зоны

 Разделение на зоны

 Обеспечение взаимосвязей

(зонирование структуры

между зонами

решения генерального

- Устройство соединительных

плана)

переходов между зданиями и

- Жилые здания

блоками зданий.

- Административно-

Переходы:

общественные здания

по характеру фасадного решения:

- Хозяйственно-бытовые

o Остекленные

сооружения

o Глухие

- Игровые площадки:

o Смешанные

спортивные и детские

- Устройство соединительных

- Территория участка:

проходов между зонами

проезды, мощение,

- Устройство горизонтальных

благоустройство и

связей между зонами (коридоры,

озеленение,

общие холлы, пандусы)

участки для садово-

- Устройство вертикальных

огородной деятельности и

связей между зонами

теплицы

(лестнично-лифтовые 2 узлы,

 Обеспечение

подъемники для МГН, пандусы).

взаимосвязей между
зонами

 Объединение зон в единую
структуру

- Устройство

Зоны различного и сходного

соединительных

функционального назначения

автомобильных дорог

объединяются посредством

ДДСТ – преимущественно малоэтажное безлифтовое жилье, за исключением типа «специализированные
квартиры» для приемных семей в многоэтажных домах (примеч. автора)
2
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между зонами

горизонтальных и вертикальных

- Устройство

связей в целостную структуру.

соединительных
пешеходных дорожек
между зонами
- Устройство
горизонтальных переходов
между зданиями и блоками
зданий.
Переходы:
по степени открытости:
o Закрытые
o Открытые
o Смешанные
по отношению к земной
поверхности:
o Наземные
o Подземные
o Смешанные
 Объединение зон в
единую структуру
Зоны различного и
сходного функционального
назначения
объединяются посредством
горизонтальных и
вертикальных связей в
целостную структуру.
2. Композиционный
баланс

 Объемно-

 Объемно-пространственная

пространственная

композиция объекта и

композиция ГП

геометрический вид здания

- Объемная (здание)

Соотношение размеров по
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- Глубинно-

ширине, высоте, глубине

пространственная

 Объемно-пространственная

(ансамбль зданий)

блокировка: спален, групп,

 Композиционный

домов

центр, ядро

Дома:

- Общественное

- Индивидуальные (усадебного

пространство

типа)

o Объем

- Блокированные

(общественный центр в

- Коридорные (интернатного

детской деревне)

типа)

o Вертикальная

- Галерейные

доминанта (церковь в

- Секционные

ДДСТ религиозного

- Смешанные

назначения)

 Соотношение закрытых и

o Горизонтальная

открытых объемов

доминанта (общественная

(«теплых» и «холодных» зон)

площадь)

- Закрытые

 Обеспечение

«теплые» - отапливаемые

взаимосвязи

(блоки помещений)

«периферийных» точек

- Открытые

композиции с центром

«холодные» - неотапливаемые

 Обеспечение

(балконы, лоджии, террасы,

взаимодействия

зимние сады)

внутренних помещений

- Смешанные

с наружными

отапливаемые/неотапливаемые

сооружениями

(остекленные балконы, лоджии,

 Интеграция зданий в
окружающий ландшафт
- Создание видовых точек

веранды, зимние сады)
 Соотношение темных и
освещенных объемов

за счет конфигурации

- Темные

планов зданий на

(вспомогательные и технические

генеральном плане

помещения)
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- Ландшафтное

- Освещенные

проектирование

(общественные помещения)
- Смешанные
(жилые помещения: спальни,
комнаты для отдыха)
 Композиционный центр
- Общественное пространство
o Общая комната в квартире
o Общественное
пространство, вокруг которого группировка индивидуальных
спален-островов
- Игровое пространство в среде
объекта
 Симметрия и асимметрия в
композиции
 Фасад: ритмическое
чередование глухих
плоскостей и проемов
- Глухие простенки и оконные
проемы
- Сплошное остекление
общественных зон (стоечноригельное, структурное,
спайдерное, панорамное)
- Ленточное остекление
(вертикальное, горизонтальное)
- Остекление балконов и лоджий
 Скатные крыши с
различным уклоном
- Экстерьер: разнообразное
вырезание из объема
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- Интерьер: использование
мансардного и чердачного
пространства в функциональнопланировочном решении
3. Пространственное  Резервирование
развитие

территории
строительства
 Универсальность

 Реконструкция объекта,
достройка объема блоками
 Универсальность
архитектурного пространства

градостроительного

- универсальные зоны

пространства

общественного назначения внутри

- универсальные площадки комплекса: залы, общие холлы
для спортивных игр,

- универсальные залы:

детских игр и отдыха, для

спортивные, актовые, залы для

активного досуга

психологической разгрузки

- многофункциональные

- универсальные зоны

зоны для прогулок и

общественного назначения внутри

занятий на свежем воздухе квартиры: общие комнаты,
с учетом сезонного

игровые, столовые, кабинеты для

расписания (например,

занятий, специально выделенные

игровое поле – в летний

зоны в холлах

период, каток – в зимний

- хозяйственно-бытовые

период)

сооружения: гаражи, склады,

- универсальные

кладовые, помещения для

хозяйственно-бытовые

хранения инвентаря, помещения

площадки и парковочные

 Трансформация и

места для автомобилей

мобильность архитектурного

- открытые территории для

пространства

проведения различных

Возможность перепланировки

мероприятий

объекта с учетом новых

- земельные участки для

требований к организации ДДСТ:

разных видов садово-

- Прием блокировки в композиции

огородной деятельности и

проектного решения
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универсальные теплицы

(трансформация блоков под

 Трансформация и

новую функцию)

мобильность

- Равномерное распределение

градостроительного

внутри композиционного объема и

пространства

точечное группирование стояков

- трансформируемые

канализации и водопровода, шахт

многофункциональные

инженерных коммуникаций (не

площадки для проведения

допускать сосредоточения в

различных мероприятий:

одном месте и компоновки

спортивных соревнований, «вразброс»)
конкурсов, выступлений,

- Конструктивное решение с

концертов, групповых

использованием каркасного или

собраний, занятий на

каркасно-стенового несущего

свежем воздухе

остова

- мобильный генеральный

- Мобильные перегородки

план с учетом
возможности размещения
временных плоскостных и
объемных летних и зимних
сооружений, в т.ч.
устройство сцены и
посадочных мест
зрелищного комплекса
(летний театр)
4. Эстетическая
ценность

 Композиционная
целостность
 Масштаб зданий

 Композиционная целостность
 Тектоника
Единство архитектурных и

относительно друг

конструктивных решений

друга и ландшафта

 Масштаб здания относительно

 Пропорциональная
соразмерность

ребенка
Членение здания на малые
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Соразмерность частей

объемы и элементы

композиции в едином

 Масса здания в визуальном

ансамбле генерального

восприятии: компактность

плана
 Ландшафтный дизайн

 Пропорциональная
соразмерность

Благоустройство и

- Пропорциональная зависимость

озеленение территории

общих габаритов и размеров

- Взаимодействие с

зданий и их элементов

рельефом территории: при

- Модульная система

большом уклоне -

 Ритм в экстерьере и интерьере

террасирование и

Закономерное чередование

устройство подпорных

архитектурных форм и

стенок, учет водоемов

интервалов, членений.

- Спортивные и детские

- Горизонтальный

площадки – зоны игр

- Вертикальный

- Ритм в проектировании

 Декор в экстерьере и

зеленых насаждений
- Устройство цветников,
клумб, альпийских горок
- Разделение участков
озеленения на зоны с

интерьере
 Соотношение светотеневых
объемов
 Соотношение цветов в
экстерьере и интерьере

учетом формы, размеров и

 Эргономичное оборудование

цвета растений

- Расстановка мебели с учетом

- Оформление дорожек

биометрических параметров

- Расстановка урн и

детей

скамеек

- Расстановка оборудования с

- Расстановка беседок и

учетом соразмерности детям.

временных летних

В санитарных узлах -

сооружений, навесов,

разновысотные раковины для

пергол – затененные

детей разного возраста

площадки для защиты

 Стилевое единство

детей от солнца в летний
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период
 Изолирование
«грязных» зон
Ограждение озеленением:
- Хозяйственные зоны
- Площадки для мусорных
контейнеров
 Оформление
ограждений территории
- Рассадка вдоль заборов
зеленых насаждений
- Рассадка по заборам
вьющихся растений
- Живая изгородь
С. В. Баюмова на примере города Ярославля рассматривает вопросы адаптации
выпускников детских учреждений для сирот: социальные и психологические [56],
которые являются качественными сторонами приспособления к окружающей среде и в
совокупности необходимы для формирования у подростков и молодых людей
«интегрального свойства личности» или «адаптивности» согласно терминологии М.
Снайдера [125]. В. А. Никитин считает целесообразным выделять два вида социальной
адаптации: активную и пассивную [105], отличие между которыми заключается в
характере и степени взаимодействия выпускника с условиями внешней среды:
конструктивная креативность (преобразование) или отсутствие интерактивности
(наблюдение). «Средовой подход» при целенаправленном социально-психологическом
взаимодействии

воспитателей-педагогов

с

детьми-сиротами,

в

том

числе

с

ограниченными возможностями здоровья, рассматривают Д. В. Ермолаев и И. Ю.
Захарова [72].
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3.3. Рекомендации к архитектурному проектированию ДДСТ
Функциональные единицы состава типов ДДСТ
Функционально-планировочным ядром детского дома семейного типа является
«жилая группа», устроенная по семейному типу – данная функциональная зона
включает в себя «базовые» функциональные единицы индивидуального, общественного
и вспомогательного назначения. Обеспечение жизнедеятельности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по семейному образцу (проживание, воспитание)
является базовой социальной функцией каждого детского дома семейного типа. Жилая
ячейка семейного типа («группа») является базовой минимальной составляющей,
планировочным ядром детского дома семейного типа, что соответствует образованию
такого типа, как специализированная квартира, которая может называться по-разному:
«семейная квартира», «семейная ячейка», «семейная группа», «группа», «семья». При
увеличении детского дома семейного типа от отдельной квартиры до отдельного дома,
комплекса и, наконец, деревни (городка) происходит добавление функций и помещений,
определенных

функциональных

единиц

–

возникают

«дополнительные»

функциональные единицы. При расширении профиля учреждения увеличивается число
направлений

его

деятельности

и

необходимым

становится

возникновение

«специфических» функциональных единиц.
Таким образом, детский дом семейного типа включает в себя функциональные
единицы трех уровней:
- «базовые» (универсальные, одинаковые для всех типов)
- «дополнительные»
- «специфические».
Применение

функциональных

единиц

трех

уровней

в

архитектурно-

планировочном решении ДДСТ осуществляется по следующим проектным разделам:
- комфортная среда - комплексная безопасность
- состав помещений зданий и сооружений
- генеральный план, территория участка.
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Перечень функциональных единиц, составляющих детский дом семейного
типа
Комфортная среда - комплексная безопасность ДДСТ
Табл. 21. Функциональные единицы комплексной безопасности ДДСТ
(условные обозначения) (Табл. 21, Т.2)
Перечень базовых функциональных единиц
 Удобство подъезда специального транспорта (пожарного, медицинского) к
зданиям
 Доступность специального транспорта (пожарного, медицинского) до зданий
 Эвакуационные пути и выходы
 Система пожаротушения
 Инженерное обеспечение: система водопровода, канализации, отопления,
вентиляции
 Помещения охраны
 Помещения для оказания первой медицинской помощи
 Безопасное оборудование.
Перечень дополнительных функциональных единиц
 Противопожарные убежища
 Пост охраны на территории
 Ограждение территории (заборы, живые изгороди)
 СКУД - система контроля управления доступом (серверная) [119]
 Технические помещения
 Зеленые зоны внутри зданий (зимние сады, террасы)
 Обеспечение безопасности учебно-производственных мастерских
 ОДИ - обеспечение доступа инвалидам.
Перечень специфических функциональных единиц
 Повышенные меры к инженерному обеспечению: дымоудаление,
кондиционирование
 Повышенные меры охраны территории и зданий
 Акустические меры решения храмового пространства
 Обеспечение секретности объекта («закрытые» объекты)
 Повышенные меры санитарно-гигиенической безопасности
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 Помещения для специализированной медицинской помощи
 Помещения для диспансеризаций
 Повышенные меры пожарной безопасности с учетом ТМНР
 Обеспечение доступа инвалидам с ТМНР.
Здания и сооружения
Табл. 22. Функциональные единицы состава помещений зданий ДДСТ
(условные обозначения) (Табл. 22, Т.2)
Перечень базовых функциональных единиц
 Жилая группа (квартира)
 Хозяйственно-бытовая зона
 Административная зона
 Медицинский блок первой помощи
 Психолого-педагогический блок
 Игровая общественная зона
 Кабинеты изобразительного творчества и труда
 Актовый и/или универсальный зал
Перечень дополнительных функциональных единиц
 Спортивный зал
 Пищеблок, столовая / кафе
 Социальные службы
 Учебные кабинеты
 Библиотека и методический кабинет
 Компьютерный класс
 Кружковые
 Зимний сад
 Учебно-производственные мастерские
Перечень специфических функциональных единиц
 Школа и помещения школьного комплекса
 Клуб и помещения клубного комплекса
 Музей и помещения музейного комплекса
 Мемориалы, памятники, объекты исторического наследия

142

 Медицинский блок расширенный, процедурные, изолятор
 Храм и помещения храмового комплекса.
Генеральный план, территория участка
Табл. 23. Функциональные единицы состава генерального плана ДДСТ
(условные обозначения) (Табл. 23, Т.2)
Перечень базовых функциональных единиц
 Автомобильные проезды
 Мощение, пешеходные дорожки
 Парковочные места для автомобилей
 Озеленение
 Благоустройство
 Детские площадки
 Спортивные площадки
 Хозяйственно-бытовые площадки
Перечень дополнительных функциональных единиц
 Парковая зона
 Гаражи
 Крытые беседки для отдыха, перголо, теневые навесы
 Земельные участки для садово-огородной деятельности
 Теплицы для выращивания овощных культур
Перечень специфических функциональных единиц:
 Расширенная лесо-парковая зона
 Водоемы
 Многофункциональные зоны для прогулок и занятий на свежем воздухе с учетом
сезонного расписания (например, игровое поле – в летний период, каток – в
зимний период)
 Трансформируемые многофункциональные площадки для проведения различных
мероприятий: спортивных соревнований, конкурсов, выступлений, маршей,
концертов, групповых собраний, занятий на свежем воздухе
 Открытые территории для проведения различных мероприятий
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 Летний театр / открытая эстрада (сцена и посадочные места зрелищного
комплекса)
 Мемориалы, памятники и зоны при них
 Летние кафе.
Те или иные функциональные единицы входят в состав объекта в зависимости от
его функционального назначения: «базовые» единицы являются универсальными для
всех типов, «дополнительные» и «специфические» присутствуют в различной
комбинации в соответствии с функциональными различиями типов ДДСТ.
Комплексная безопасность каждого типа ДДСТ складывается из универсальных
«базовых»,

одинаковых

для

всех

типов,

и

различных

«дополнительных»

«специфических» функциональных единиц.
Табл. 24. Соответствие типов функционального назначения объектов и
функциональных единиц комплексной безопасности ДДСТ (Табл. 24, Т.2)
ДДСТ жилого назначения (квартира) – только «базовые» единицы
ДДСТ жилого назначения (комплекс) – «базовые»,
«дополнительные» единицы:
 Противопожарные убежища
 Ограждение территории (заборы, живые изгороди)
 СКУД система контроля управления доступом (серверная)
 Технические помещения
 Зеленые зоны внутри зданий (зимние сады, террасы)
 Обеспечение безопасности учебно-производственных мастерских
 ОДИ - обеспечение доступа инвалидам
ДДСТ воспитательного назначения – «базовые»,
«дополнительные» единицы:
 Противопожарные убежища
 Ограждение территории (заборы, живые изгороди)
 СКУД система контроля управления доступом (серверная)
 Технические помещения
 Зеленые зоны внутри зданий (зимние сады, террасы)
 ОДИ - обеспечение доступа инвалидам

и
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ДДСТ образовательного назначения – «базовые»,
«дополнительные» единицы:
 Противопожарные убежища
 Пост охраны на территории
 Ограждение территории (заборы, живые изгороди)
 СКУД система контроля управления доступом (серверная)
 Технические помещения
 Зеленые зоны внутри зданий (зимние сады, террасы)
 Обеспечение безопасности учебно-производственных мастерских
 ОДИ - обеспечение доступа инвалидам;
«специфические» единицы:
 Повышенные меры к инженерному обеспечению: дымоудаление,
кондиционирование
 Повышенные меры санитарно-гигиенической безопасности
 Помещения для диспансеризаций
 Повышенные меры пожарной безопасности с учетом ТМНР
 Обеспечение доступа инвалидам с ТМНР
ДДСТ религиозного назначения – «базовые»,
«дополнительные» единицы:
 Противопожарные убежища
 Пост охраны на территории
 Ограждение территории (заборы, живые изгороди)
 СКУД система контроля управления доступом (серверная)
 Технические помещения
 Зеленые зоны внутри зданий (зимние сады, террасы)
 ОДИ - обеспечение доступа инвалидам;
«специфические» единицы:
 Повышенные меры к инженерному обеспечению: дымоудаление,
кондиционирование
 Повышенные меры охраны территории и зданий
 Акустические меры решения храмового пространства
 Повышенные меры пожарной безопасности с учетом ТМНР
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 Обеспечение доступа инвалидам с ТМНР
ДДСТ медицинского назначения – «базовые»,
«дополнительные» единицы:
 Противопожарные убежища
 Пост охраны на территории
 Ограждение территории (заборы, живые изгороди)
 СКУД система контроля управления доступом (серверная)
 Технические помещения
 Зеленые зоны внутри зданий (зимние сады, террасы)
 ОДИ - обеспечение доступа инвалидам;
«специфические» единицы:
 Повышенные меры к инженерному обеспечению: дымоудаление,
кондиционирование
 Повышенные меры санитарно-гигиенической безопасности
 Помещения для специализированной медицинской помощи
 Помещения для диспансеризаций
 Повышенные меры пожарной безопасности с учетом ТМНР


Обеспечение доступа инвалидам с ТМНР

ДДСТ военно-патриотического назначения – «базовые»,
«дополнительные» единицы:
 Противопожарные убежища
 Пост охраны на территории
 Ограждение территории (заборы, живые изгороди)
 СКУД система контроля управления доступом (серверная)
 Технические помещения
 Зеленые зоны внутри зданий (зимние сады, террасы)
 Обеспечение безопасности учебно-производственных мастерских
 ОДИ - обеспечение доступа инвалидам;
«специфические» единицы:
 Повышенные меры к инженерному обеспечению: дымоудаление,
кондиционирование
 Помещения для диспансеризаций
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 Повышенные меры охраны территории и зданий
 Обеспечение секретности объекта («закрытые» объекты)
 Повышенные меры пожарной безопасности с учетом ТМНР


Обеспечение доступа инвалидам с ТМНР.
Состав помещений каждого типа ДДСТ включает в себя универсальные

«базовые»,

идентичные

для

всех

типов,

и

различные

«дополнительные»

«специфические» функциональные единицы.
Табл. 25. Соответствие типов функционального назначения объектов и
функциональных единиц состава помещений зданий ДДСТ (Табл. 25, Т.2)
ДДСТ жилого назначения (квартира) – только «базовые» единицы
ДДСТ жилого назначения (комплекс) – «базовые» и
«дополнительные» единицы:
 Спортивный зал
 Пищеблок, столовая / кафе
 Социальные службы
 Учебные кабинеты
 Библиотека и методический кабинет
 Компьютерный класс
 Кружковые
 Зимний сад
 Учебно-производственные мастерские
ДДСТ воспитательного назначения – «базовые» и
«дополнительные» единицы:
 Спортивный зал
 Пищеблок, столовая / кафе
 Социальные службы
 Учебные кабинеты
 Библиотека и методический кабинет
 Компьютерный класс
 Кружковые
 Зимний сад

и
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ДДСТ образовательного назначения – «базовые»,
«дополнительные» единицы:
 Спортивный зал
 Пищеблок, столовая / кафе
 Социальные службы
 Учебные кабинеты
 Библиотека и методический кабинет
 Компьютерный класс
 Кружковые
 Зимний сад
 Учебно-производственные мастерские;
«специфические» единицы:
 Школа и помещения школьного комплекса
ДДСТ религиозного назначения – «базовые»,
«дополнительные» единицы:
 Пищеблок, столовая / кафе
 Социальные службы
 Учебные кабинеты
 Библиотека и методический кабинет
 Компьютерный класс
 Кружковые
 Зимний сад;
«специфические» единицы:
 Храм и помещения храмового комплекса
ДДСТ медицинского назначения – «базовые»,
«дополнительные» единицы:
 Спортивный зал
 Пищеблок, столовая / кафе
 Социальные службы
 Учебные кабинеты
 Библиотека и методический кабинет
 Компьютерный класс
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 Кружковые
 Зимний сад;
«специфические» единицы:
 Клуб и помещения клубного комплекса
 Музей и помещения музейного комплекса
 Медицинский блок расширенный, процедурные, изолятор
ДДСТ военно-патриотического назначения – «базовые»,
«дополнительные» единицы:
 Спортивный зал
 Пищеблок, столовая / кафе
 Социальные службы
 Учебные кабинеты
 Библиотека и методический кабинет
 Компьютерный класс
 Кружковые
 Зимний сад
 Учебно-производственные мастерские;
«специфические» единицы:
 Школа и помещения школьного комплекса
 Клуб и помещения клубного комплекса
 Музей и помещения музейного комплекса
 Мемориалы, памятники, объекты исторического наследия
 Храм и помещения храмового комплекса.
Генеральный план каждого типа ДДСТ состоит из универсальных «базовых» и
«дополнительных» функциональных единиц, одних и тех же для всех типов, и
различных «специфических».
Табл. 26. Соответствие типов функционального назначения объектов и
функциональных единиц состава генерального плана ДДСТ (Табл. 26, Т.2)
ДДСТ жилого назначения (квартира) – только «базовые» единицы
ДДСТ жилого назначения (комплекс) – «базовые» и «дополнительные» единицы
ДДСТ воспитательного назначения – «базовые» и «дополнительные» единицы
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ДДСТ образовательного назначения – «базовые», «дополнительные» и
«специфические» единицы:
 Многофункциональные зоны для прогулок и занятий на свежем воздухе с учетом
сезонного расписания (например, игровое поле – в летний период, каток – в
зимний период)
 Трансформируемые многофункциональные площадки для проведения различных
мероприятий: спортивных соревнований, конкурсов, выступлений, маршей,
концертов, групповых собраний, занятий на свежем воздухе
 Открытые территории для проведения различных мероприятий
 Летний театр / открытая эстрада (сцена и посадочные места зрелищного
комплекса)
ДДСТ религиозного назначения – «базовые», «дополнительные» и
«специфические» единицы:
 Расширенная лесо-парковая зона
 Трансформируемые многофункциональные площадки для проведения различных
мероприятий: спортивных соревнований, конкурсов, выступлений, маршей,
концертов, групповых собраний, занятий на свежем воздухе
 Открытые территории для проведения различных мероприятий
 Мемориалы, памятники и зоны при них
ДДСТ медицинского назначения – «базовые», «дополнительные» и
«специфические» единицы:
 Расширенная лесо-парковая зона
 Водоемы
 Многофункциональные зоны для прогулок и занятий на свежем воздухе с учетом
сезонного расписания (например, игровое поле – в летний период, каток – в
зимний период)
 Трансформируемые многофункциональные площадки для проведения различных
мероприятий: спортивных соревнований, конкурсов, выступлений, маршей,
концертов, групповых собраний, занятий на свежем воздухе
 Открытые территории для проведения различных мероприятий
 Летний театр / открытая эстрада (сцена и посадочные места зрелищного
комплекса)
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 Летние кафе
ДДСТ военно-патриотического назначения – «базовые», «дополнительные» и
«специфические» единицы:
 Расширенная лесо-парковая зона
 Водоемы
 Многофункциональные зоны для прогулок и занятий на свежем воздухе с учетом
сезонного расписания (например, игровое поле – в летний период, каток – в
зимний период)
 Трансформируемые многофункциональные площадки для проведения различных
мероприятий: спортивных соревнований, конкурсов, выступлений, маршей,
концертов, групповых собраний, занятий на свежем воздухе
 Открытые территории для проведения различных мероприятий
 Летний театр / открытая эстрада (сцена и посадочные места зрелищного
комплекса)
 Мемориалы, памятники и зоны при них.
Жилая ячейка ДДСТ («группа» / «квартира» / «семья»)
Тип семьи определяет социальный состав ячейки, возраст и количество детей и
воспитателей. Оптимально сегодня 6-8 детей при одном или двух воспитателях: для
семьи с одной «мамой»-воспитательницей общее число - 7-9 человек в семье, с двумя
родителями - 8-10 человек. Общая площадь квартиры варьируется в пределах от 160 до
250 м2, рекомендация оптимальной площади - 180 м2. Спальные места для малышей до
трех лет рекомендуется размещать при комнате воспитателей. Для семей, где есть дети
дошкольного и младшего школьного возраста, комната воспитателя проектируется
непосредственно при детских спальнях. Для семей со старшими школьниками до 18 лет
комната воспитателя может находиться в отдалении от спален, например, при входе и
выполнять функции комнаты охраны. Общую комнату рекомендуется проектировать
как сенсорную комнату для развития у детей «сенсорного восприятия и мелкой
моторики» или «развивающую среду», с учетом размещения «маленьких комнат» тактильно-сенсорных кубов для детей раннего и младшего школьного возраста
(специальных ящиков 60х60х60 см с прозрачным потолком), где у ребенка есть быстрый
доступ до стен и потолка. В сенсорной комнате предусматривается «развивающее»
оборудование, в т.ч. тактильное и светозвуковое, настенные и мягкие модули.
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Тактильное: световые и игровые столы, песочные комплексы, сенсорные дорожки,
тактильные панели и ячейки, лабиринты, магнитные доски и экраны, мольберты,
подвесные и игровые модули; светозвуковое: сенсорные уголки, потолочные модули,
настенные интерактивные панно и панели, световые трубы, световые ковры, элементы
ночного освещения, звуковые модули; настенные модули: панно, зеркальные модули;
мягкие модули: кресла, подушки, пуфы для релаксации, мягкие формы, маты и др.
Жилая ячейка ДДСТ – квартира либо в специализированном доме, либо в первых
этажах жилых зданий. Рекомендуется проектировать жилую ячейку ДДСТ в одном
уровне. Квартиры в первых этажах имеют следующие схемы композиционной
блокировки ячейки: рядовая, торцевая, поворотная (угловая), смешанная.
Здание ДДСТ – индивидуальный или коллективный специализированный дом.
Индивидуальный дом – малоэтажный дом на одну квартиру-«семью» («односемейный»)
усадебного (коттедж) или блокированного типа. Коллективный дом – многоквартирный
(«многосемейный») дом до трех этажей: коридорного, галерейного, секционного или
смешанного типа. Специализированный дом имеет следующие схемы композиционной
структуры: компактная, периметральная, блочная, павильонная, централизованноблочная, ячейковая.
Комплекс зданий ДДСТ – детская деревня или социально ориентированный
комплекс. Детская деревня – комплекс жилых и общественных зданий, жилая часть
которого - индивидуальные «односемейные» дома, как правило, отдельно стоящие.
Социально ориентированный комплекс – комплекс жилых и общественных зданий,
жилая часть которого - дома различного типа: индивидуальные и коллективные,
объединенные объемно-планировочными связями.
Авторские проектные предложения. Квартира. Дом. Деревня / Комплекс
(Табл. 27, Т.2)
(Табл. 28, Т.2)
(Табл. 29, Т.2)
(Табл. 30, Т.2)
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Устойчивое развитие архитектуры и гуманизация среды ДДСТ
Устойчивое развитие архитектуры ДДСТ
Устойчивое развитие в архитектуре ДДСТ формируется на основе следующих
принципов:
1.

Синергетические принципы

2.

Принципы устойчивого развития

К устойчивому развитию архитектуры ДДСТ относится гуманизация среды
объекта, которая строится на базе синергетических принципов:
1.

Коэволюция (совместное развитие человека и природы)

2.

Экологические аспекты

3.

Принцип фрактальной геометрии

4.

Принцип подобия единичного целому.

В обществе производства и потребления происходят различные процессы
развития и роста, применяются новые цифровые технологии, разрабатываются новые
строительные материалы. Внутри этого динамически развивающегося мирового
организма важным звеном становится новая модель детского дома семейного типа,
которая может быть сформирована по итогам научного анализа типологии такой
архитектуры.
Актуальные принципы устойчивого развития для формирования новой модели:
1.

Взаимодействие с окружающей средой

2.

Интеграция в природу

3.

Интеграция в существующую застройку

4.

Создание выразительного объемно-пластического решения

5.

Микроклиматический комфорт

6.

Использование современных экологически чистых строительных

материалов
Гуманизация среды ДДСТ
Гуманизация среды ДДСТ сегодня ориентирована на создание «развивающего»
пространства - физического окружения, обеспечивающего для ребенка следующие
параметры материального и психологического комфорта:
- Удовлетворенность базовых физиологических потребностей
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- Стабильная и удобная поза
- Оптимальная влажность, чистота и температура воздуха
- Размер помещения
- Сенсорная насыщенность (звуки, освещенность, поверхности, цвет стен, запахи)
- Необходимые предметы и порядок их хранения
- Доступность среды [115].
Современные тенденции по созданию «развивающей среды» с доступностью для
детей-инвалидов включают в себя сомасштабность ребенку размера помещения
выделение в общих зонах «небольших пространств, где ребенок сможет быстро
добраться от одной стенки до другой», так называемые «маленькие комнаты» внутри
больших помещений - ящики с прозрачным потолком и сенсорными стенами с
различными фактурами и подвешенными к потолку развивающими предметами [115].
«Маленькая комната» - «специально созданная среда для развития ориентировки» и
«мобильности в пространстве», так как пребывание в большом помещении может быть
дискомфортным для детей с ТМНР [115].
Гуманизация
законодательном

среды
уровне,

по

современным

предполагает

требованиям,

создание

выдвинутым

«доступности

среды»

на
и

«коррекционного пространства» для детей и подростков с нарушениями развития, в
том числе, для детей-инвалидов [20], с тяжелыми и множественными нарушениями
развития (ТМНР) [115], умственной отсталостью [19]. Биктагирова Г. Ф. и Лисовская Т.
В. приводят перечень педагогических условий, необходимых для развития «зрительных,
слуховых, тактильных и других ощущений» детей-инвалидов, среди которых
«использование реальных предметов в качестве средств наглядности» и «наличие в
доме-интернате комнат, предметное наполнение которых соответствует назначению
определенной зоны любого помещения (жилая, кухонная, санитарно-гигиеническая и
др.)» [58]. К «доступности среды» относятся отсутствие на путях движения инвалидов
ступеней, порогов, лишних предметов на полу, узких дверных проемов, тяжело
открывающихся дверей, а также наличие лифтов, подъемников и пандусов,
расположение табличек и надписей на удобном для восприятия уровне [115].
Таким образом, для гуманизации среды ДДСТ сегодня необходимо создание
интерактивного

«развивающего»

пространства,

«доступности

среды»

и

«коррекционного пространства» для детей с нарушениями развития. Современные
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тенденции по созданию «развивающей среды» с доступностью для инвалидов сомасштабность ребенку размера помещения, выделение в общих зонах «маленьких
комнат» внутри больших помещений, обеспечение необходимых для удобства
передвижения коммуникаций.
Гуманизация среды ДДСТ в практическом архитектурном воплощении
осуществляется в следующих аспектах:
1.

Благоустройство территории

2.

Озеленение территории

3.

ОПК (объемно-пространственная композиция) генерального плана и зданий

4.

Цвет в архитектуре

5.

Свет в архитектуре

6.

Внешняя и внутренняя отделка архитектуры

7.

Эргономичное оборудование.

1. Благоустройство территории ДДСТ
Выделяются игровые зоны и детские площадки, проектируются малые
архитектурные формы для развития детей.
2. Озеленение территории ДДСТ
По виду поверхностей можно условно разделить озеленение на вертикальное и
горизонтальное.
3. Объемно-пространственная композиция генерального плана и зданий
При создании композиции ДДСТ должны быть использованы средства
художественной

выразительности

и

эстетические

принципы

формообразования.

Бгажнокова И. М. отмечает необходимость выделения таких «функциональных
площадок (зон) внутри общественного пространства» [57], как:
- площадка двигательной коррекции
- зона приёма пищи (столовая)
- зона коллективных занятий, игр, конструирования (групповая)
- уголки релаксации.
Для социального воспитания важны трансформируемые площадки для
коллективных занятий: так столовая зона преобразуется в игровую и оборудование
(столы, стулья) приобретает многоцелевой характер, что важно для детей, ограниченных
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в передвижениях - обездвиженных детей [57]. Уголки релаксации должны быть
предусмотрены и в индивидуальной жилой, и в групповой зонах.
4. Цвет (колористические решения) в архитектуре
Цветом выделяются экстерьеры и интерьеры ДДСТ, элементы благоустройства
территории: детские площадки и малые архитектурные формы. Необходимо создание
общего уюта в жилых и общественных зонах ДДСТ: «цвет стен, шторы на окнах, цветы,
уголок игрушек» формируют «психологический комфорт», требуемый для перехода от
общественного заведения к дому семейного воспитания и отказа от «казенноказарменного духа» [57]. В жилых комнатах воспитанников важна «индивидуальная
обстановка, с учетом вкусов и потребностей живущих в ней детей» [115].
5. Световой дизайн в архитектуре
Основные зоны ДДСТ могут подсвечиваться в дневное и ночное время.
Освещение территории осуществляется при помощи мачт уличного освещения. В
жилых спальных комнатах воспитанников устраиваются локальные источники света
для индивидуальных ночных гигиенических процедур. Для детей, «которые легко
возбуждаются, часто просыпаются и долго не могут уснуть», проектируются
«сенсорные уголки» со светящимися предметами [57]. В уголках релаксации
проектируются световые и звуковые панели.
6. Внешняя и внутренняя отделка зданий
Должны быть применены современные экологически чистые долговечные
материалы. Во внутренней отделке стены могут быть украшены художественными
картинами, детскими рисунками: «их должно быть немного» и они должны
«периодически меняться для развития сенсорных и эмоциональных впечатлений» [57].
Пол игровой части помещений может иметь ковровое покрытие. Для детей,
ограниченных

в

движениях,

«на

потолке

закрепляется

передвижной

трос

с

фиксированными приспособлениями» [57].
7. Оборудование
Применение соответствующего оборудования для детей различных возрастных
групп, в том числе с ТМНР, необходимы для развития полезных поведенческих
навыков,

«сенсорной

интеграции» [55].

Оборудование

«мест для предметов

индивидуального пользования» необходимо для выделения индивидуальных зон
воспитанников. В «сенсорных уголках» устраиваются светящиеся гелевые формы,
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аквариумы, тикающие часы с подсветкой [57]. «Площадка двигательной коррекции»
устраивается в соответствии с указаниями врача, инструктора ЛФК и включает
«шведскую стену, цветные маты, мягкие подушки, безопасные тренажеры, креслакачалки, сухой бассейн и пр» [57]. В столовой зоне важны трансформируемые столы и
стулья для детей разного возраста и индивидуальных медицинских показаний. В
игровой зоне размещаются «легкие раздвижные шкафы, полки с игровыми и
дидактическим материалами в специальных коробках и корзинах» [57], расставляются
«пуфы и мягкие надувные кресла», оборудование должно быть сменным - без избытка
игровых предметов. В уголках релаксации могут быть дорожки, раздвижной шатёр
(полог) и мягкий мат для агрессивных и беспокойных детей. В коррекционном
пространстве для

развития детей

всех возрастов проектируются

«стенды с

фотографиями», «специальные доски (фланелеграфы) с пиктограммами» [57].
В современном архитектурном проектировании ДДСТ применяется «средовой
подход», где среда «как система пространственно-временных, эмоциональных и
смысловых отношений» делится на три типа: «стрессогенную, комфортную и
развивающую» и архитектура формируется с учётом тенденций перехода от
хаотической бессистемной «стрессогенной» к организованной структурированной
«развивающей среде» [115].
Системный подход к формированию функциональной модели ДДСТ при
создании проектных решений с помощью цифровых технологий (на примере BIM –
технологий)
Актуальным на сегодняшний день в архитектурном проектировании является
компьютерное моделирование, поэтому важным для исследователя является изучение
принципиальных основ цифровых технологий с целью последующего внедрения их в
практическое проектирование. Автором предлагается вариант подхода к формированию
функциональной модели детского дома семейного типа при создании проектных
решений с помощью цифровых технологий (на примере BIM – технологий),
апробированный в компьютерной программе Autodesk Revit. При изучении вопроса
формирования архитектурного пространства детских домов семейного типа можно
руководствоваться различными принципами анализа, которые входят в основу
системного подхода [89]:
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1.

Принцип системности

2.

Принцип условного алгоритма

3.

Принцип «матрёшки»

4.

Принцип устойчивого развития

1. Принцип системности
Один из таких принципов - принцип системности, согласно которому явление
рассматривается во взаимосвязи с другими явлениями, а не изолированно и
обособленно. При таком исследовании все элементы пространственной структуры
рассматриваются как звенья одной цепи.
Рассмотрим формирование типологической модели детского дома семейного типа
в компьютерной программе Autodesk Revit 3 [214]. При формировании модели ДДСТ по
принципу системности, если говорить на современном языке компьютерных
технологий, то детский дом семейного типа раскладывается на череду вложенных
файлов, применяются такие понятия, как: «связанный файл», «вложенные связи» [89].
2. Принцип условного алгоритма
Принцип системности в таком моделировании сводится к принципу матрешки на
базе разветвляющегося или условного алгоритма в компьютерном программировании.
Под принципом условного алгоритма подразумевается совершение действия (или
группы действий), а далее разветвление действий, которое зависит от того, является ли
условие истинным или ложным. При моделировании употребляется такое понятие, как
«связь моделей». Внутрь одной модели архитектурного объекта, называющейся главной
или «родительской моделью», может быть загружена другая модель, а внутрь нее – еще
одна, и так далее, таким образом, формируется череда «вложенных связей» [89].
3. Принцип «матрешки»
Принцип «матрешки» становится нагляднее, если рассмотреть его на
конкретном примере типа детского дома семейного типа: сеть детских деревень
«Вифания»

в

трех

городах

Германии:

Бергиш-Гладбах,

Швальмтал-Вальднил,

BIM (Building Information Modeling) - информационное моделирование зданий на основе единой базы
данных, предметом выпуска которого является «проект», чертежи и архитектурная визуализация.
Autodesk Revit – программное обеспечение обработки BIM-технологий
3
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Эльтвилле-Эрбах.

При

компьютерном

моделировании

сначала

формируется

«родительская модель» - вся деревня, которая связана с «вложенными файлами» «дочерними» моделями отдельных домов. Пространственные зоны делятся на жилые и
общественные, которые при помощи цифровых технологий преобразуются в «группы
модели». В них «вкладываются» требуемые техническим заданием функции: жилые или
дневные группы, группы только для мальчиков или девочек, проживание под опекой,
социально-педагогические общины, воспитательные площадки, готовый уход в семье,
спасительная педагогическая маленькая школа и амбулаторные службы, церковь,
детские площадки, игровые площадки и ассортимент для спорта и отдыха [89].
В компьютерных программах можно делать видимыми или скрывать вложенные
связанные модели в зависимости от поставленной перед архитектором-программистом
задачи. Ученый-исследователь может использовать данную функцию для анализа
явления как отдельно взятого, так и с ближайшими («родственными») связями, и в
целостной совокупности с другими явлениями. На сегодняшний день существует два
типа связей: «наложение» и «прикрепление». «Наложение» обозначает наличие внутри
главной модели только одной вложенной модели (дальнейшие вложенные в нее
«дочерние модели» не отображаются), «прикрепление» отображает все связи (это и есть
принцип «матрешки»). Таким образом, сегодня существуют эффективные методы
анализа при помощи компьютерного моделирования и программирования, основанного
на математике [89].
Рис. 63. Принцип «матрёшки». Типы «вложенных связей»: «наложение» и
«прикрепление» на основе BIM – технологий, схемы связи проектов.
4. Принцип устойчивого развития
Если взять за основу принцип устойчивого развития и провести параллель с
принципом матрешки, то детский дом семейного типа можно представить в процессе
поступательного развития одновременно с ростом детей. Параллель с принципом
матрешки в компьютерном моделировании проводится, к примеру, на аналогии с
человеческими семейно-родовыми связями и выражается в формулах, подобным
математическим [89]:
 «Наложение» = («родительская модель» («дочерняя модель»)) 4
4

Круглыми скобками на языке программирования обозначается вложение файлов («скобка» = «внутри»)
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(Семья = (родители (ребенок)))
 «Прикрепление» = («родительская модель» («дочерняя модель» (…n)))
(Род = (семья (родители (ребенок (…n)))))
Для типологической модели детского дома семейного типа конкретизируем:
 «Наложение» = «родительская модель» + «дочерняя модель»
(Жилая группа ДДСТ = (квартира (комнаты)))
 «Прикрепление» = («родительская модель» («дочерняя модель» (…n)))
(Жилой комплекс ДДСТ = (Жилая группа ДДСТ = (квартира (комнаты (…n))))).
Многофункциональный социально ориентированный комплекс по принципу
вложений включает в себя общественные и жилые группы в определенном
композиционно-пропорциональном соотношении, в зависимости от типа детского дома
семейного типа. При формировании архитектурной модели осуществляется принцип
подобия, также применительно к исследованию детских домов семейного типа [89].
Модель детского дома семейного типа можно разложить на цепочку, выстроенную от
единицы до множества. Увеличиваясь от частного к общему, типология такой
архитектуры строится на укрупнении или росте структуры: единица - одна ячейка
(квартира как группа большого количества комнат), далее, по возрастанию, идет группа
(сумма таких квартир), после нее здание (совокупность групп), а замыкает ряд целый
комплекс (совокупность зданий) [89].
Принцип устойчивого развития трактуется как поступательное развитие ДДСТ
параллельно с ростом детей: в процессе взросления детей необходимо учитывать
изменения возрастных структур и смену состава в группе.
Введение в научно-исследовательскую практику принципа устойчивого развития
на базе использования BIM-технологий способствует не только совершенствованию
моделирования в конкретной области проектирования детских домов семейного типа, но
и вообще в архитектурном проектировании, а в философском отношении – в познании
частей мироздания в целом. Использование вышеописанных компьютерных технологий
и научных принципов исследования является одним из шагов по распространению
синергетики в архитектурном проектировании - в целях создания гуманной среды
будущего человечества [89]. Системный подход с применением принципов системности,
условного алгоритма, матрешки, устойчивого развития на основе BIM – технологий
внедрен автором исследования в практическое проектирование при 3D моделировании в
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компьютерной программе Autodesk Revit архитектурной компании ООО «Архструктура
Антона Нагавицына» на объектах МФК Речников и жилой поселок Салтыковка
Московской области. В МФК Речников используется внедрение связанных файлов
МФК-башни в общий файл со стилобатной частью комплекса, в жилом поселке –
принцип вложения отдельных домов в файл общей деревни, среди которых –
многофункциональное здание, в которое входят жилые группы, группы детского сада и
центра социального содействия [89].
Предложенный вариант на основе сформулированных автором принципов на
примере BIM – технологий может быть использован для совершенствования системного
подхода

к

проектированию

ДДСТ

«от

ячейки

до

деревни»,

формированию

функциональной модели при создании проектных решений с помощью цифровых
технологий.
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Выводы по 3 главе:
1. Разработаны

архитектурные

принципы

проектирования

ДДСТ:

принцип

сбалансированности приватных и общественных пространств, экономической
эффективности, комплексной безопасности, интеграции, адаптивности.
2. Разработаны архитектурные приёмы проектирования детских домов семейного
типа, обеспечивающие функциональное зонирование, композиционный баланс,
пространственное развитие, эстетическую ценность.
3. Разработаны рекомендации по проектированию: функциональному составу
детских домов семейного типа различного функционального назначения: жилого,
воспитательного, образовательного, религиозного, медицинского и военнопатриотического.
4. Составлены рекомендации по формированию архитектурно-художественного
решения:

устойчивому

благоустройству

и

развитию

озеленению

архитектуры
территории,

и

гуманизации

среды:

объемно-пространственной

композиции архитектурного решения зданий, цветовому и световому дизайну,
внешней и внутренней отделке зданий и оборудованию помещений.
5. Предложен авторский вариант подхода к формированию функциональной модели
детского дома семейного типа при создании проектных решений с помощью
цифровых технологий (на примере BIM – технологий) на основе следующих
принципов: системность, условный алгоритм, принцип «матрешки», устойчивое
развитие, которые могут использоваться для совершенствования системного
подхода к проектированию ДДСТ «от ячейки до деревни».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертационном исследовании была поставлена цель разработки принципов и
рекомендаций по проектированию детских домов семейного типа в современных
условиях отечественного архитектурного проектирования. В результате исследования
выявлены современные тенденции и условия формирования детских домов семейного
типа в Российской Федерации и предложены архитектурные принципы проектирования
и рекомендации по созданию гуманной среды ДДСТ.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.

История развития системы учреждений социальной защиты и опеки детей-

сирот от «детских приютов», «коммун и колоний», «типовых домов-интернатов»
привела к формированию в России таких понятий, как: «Детский дом семейного типа»
(ДДСТ), «Центр содействия семейному воспитанию» (ЦССВ).
Существующая

отечественная

нормативная

база

требует

актуализации,

расширения и дополнения строительных норм и правил с учетом современных
требований к «Детским домам семейного типа» и «Центрам содействия семейному
воспитанию».
На основе анализа отечественного и зарубежного опыта проектирования,
изучения особенностей проектных решений отмечены следующие современные
тенденции формирования детских домов семейного типа - в отечественной практике:
- расширение функций ДДСТ,
- создание ЦССВ наряду с ДДСТ,
- создание многофункциональных детских центров с включением в их структуру
функций ДДСТ,
- развитие детских деревень,
- стремление к интеграции в окружающую среду.
- реконструкция типовых советских детских воспитательных учреждений под
«Детские дома семейного типа» и «Центры содействия семейному воспитанию» - как
отдельное направление современного строительства в России;
за рубежом:
- сложилась развитая структура детских домов семейного типа,
-наметились
детских центров,

прогрессивные

направления

создания

многофункциональных
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- расширение функций ДДСТ,
- интеграция ДДСТ в окружающую среду, что дает материал для отечественных архитектурных разработок.
Анализ проведенных автором социологических опросов и натурных

2.

обследований объектов ДДСТ, существующих в современной РФ, стал основанием для
определения

их

социально-экономической,

функционально-планировочной

и

градостроительной организации. По социально-экономической организации определены
административная принадлежность, характер финансирования и тип социальной
организации ДДСТ, по функционально-планировочной - типы функционального
назначения, по архитектурно-градостроительной – степень удаленности от областного
центра и интеграции объектов в городскую среду.
Сравнительный анализ результатов анкетирования, натурных обследований и
нормативной литературы выявил несоответствие отдельных положений требованиям
времени. Сделаны предложения по внесению изменений в СП.
Выявлен
функциональной

комплекс
и

основных

факторов,

влияющих

на

пространственной

структуры,

формирование

построение
архитектурно-

планировочных решений детских домов семейного типа: социальный, экономический,
фактор комплексной безопасности, градостроительный, экологический фактор.
Автором составлены классификации детских домов семейного типа по

3.

следующим признакам: социально-экономический, функционально-планировочный,
объемно-пространственный,

архитектурно-градостроительный.

По

социально-

экономическому признаку выявлены следующие типы социальных организаций ДДСТ:
частный

и

государственный

(санаторно-реабилитационный

центр

СРЦ,

центр

социальной постинтернатной адаптации ПА, центр содействия семейному воспитанию
ЦССВ, реабилитационный центр РСЦ, центр развития ребенка РР, образовательное
учреждение ОУ, ресурсный центр семейного устройства РЦ). По функциональнопланировочному признаку определены следующие типы: жилой и общественный
(воспитательный,

образовательный,

религиозный,

медицинский,

военно-

патриотический). По объемно-пространственному признаку выявлены основные типы
ДДСТ: квартира, дом, комплекс. С точки зрения архитектурно-градостроительного
признака - автономные, частично-интегрированные и интегрированные структуры
ДДСТ.
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4.

Разработаны архитектурные принципы проектирования ДДСТ: принцип

сбалансированности

приватных

и

общественных

пространств,

экономической

эффективности, комплексной безопасности, интеграции, адаптивности.
Разработаны архитектурные приёмы проектирования детских домов семейного
типа,

обеспечивающие

функциональное

зонирование,

композиционный

баланс,

пространственное развитие, эстетическую ценность.
5.

Разработаны рекомендации по проектированию: функциональному составу

детских домов семейного типа различного функционального назначения: жилого,
воспитательного,

образовательного,

религиозного,

медицинского

и

военно-

патриотического.
Составлены рекомендации по формированию архитектурно-художественного
решения: устойчивому развитию архитектуры и гуманизации среды: благоустройству и
озеленению

территории,

объемно-пространственной

композиции

архитектурного

решения зданий, цветовому и световому дизайну, внешней и внутренней отделке зданий
и оборудованию помещений.
Предложен авторский вариант подхода к формированию функциональной модели
детского дома семейного типа при создании проектных решений с помощью цифровых
технологий (на примере BIM – технологий) на основе следующих принципов:
системность, условный алгоритм, принцип «матрешки», устойчивое развитие, которые
могут использоваться для совершенствования системного подхода к проектированию
ДДСТ «от ячейки до деревни».
ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дальнейшая разработка темы обусловлена ее широтой и многообразием решений
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Интерес к
формированию среды детского дома семейного типа наблюдается со стороны
различных областей наук, в том числе, архитектурной теории и практики, социологии,
педагогики. Развитие социально-педагогических концепций может послужить базой для
формирования новых типов ДДСТ. Внимания заслуживают такие направления как новое
строительство и реконструкция существующих детских учреждений, проектирование
многокомнатных квартир для семей с приемными детьми. Необходимы дальнейшие
исследования с целью расширения классификации, разработки новых и корректировки
существующих норм и правил при создании базовой модели ДДСТ.
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СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ
Безнадзорный : несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его
воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных
представителей. [1]
Беспризорный : безнадзорный, не имеющий постоянного места жительства и (или)
места пребывания. [1]
Дети с ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ) : это дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных
условий обучения и воспитания. [115]
Детский дом-интернат для детей с физическими недостатками : учреждение
социального обслуживания, предназначенное для постоянного проживания детей,
нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании, а также для социальнотрудовой адаптации с одновременным обучением по программе общеобразовательной
школы. [1]
Детский дом-интернат для умственно отсталых детей : учреждение социального
обслуживания, предназначенное для постоянного проживания детей от 4 до 18 лет с
аномалиями умственного развития, нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском
обслуживании, а также социально-трудовой адаптации. [1]
Детский дом семейного типа (ДДСТ) [сегодня в РФ] : учреждение «для проживания,
воспитания, обучения, оздоровления и подготовки к самостоятельной жизни детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях семьи», промежуточная
форма системы опеки «между приёмной семьей и детским домом-интернатом»
оптимальной вместимостью 30 детей, объединенных в группы по 6-8 человек в возрасте
от рождения до 18 лет, проживающих с одной социальной «мамой» или двумя
«родителями» на группу (профессионально подготовленными приёмными родителями
(воспитателями)). [составлено автором по 16, 17, 91, 191]
[сегодня за рубежом] : форма реализации Фостерной системы (см. Фостерная система /
Foster care (англ.)), по которой осуществляется опека и семейное устройство в
коллективные и индивидуальные дома детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. [определение автора].
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[сегодня в архитектуре РФ]: жилая ячейка («группа» или «квартира»), здание (группа
жилых ячеек) или комплекс зданий для размещения организации для детей-сирот и
социальных сирот, где одна «жилая ячейка» ДДСТ – это «квартира» или «группа» для
проживания так называемой «семьи», состоящей из 6-8 детей разного пола и возраста от рождения до 18 лет, либо с одной «мамой», либо с двумя приемными родителями
(воспитателями), максимальной общей наполняемостью ДДСТ, состоящего из
нескольких «жилых ячеек» (здание или комплекс зданий): 30 детей, объединенных в
«группы» по 6-8 человек, то есть 3-5 групп. [архитектурное определение автора]
Доступная среда : организация физического доступа в здание и перемещения внутри
него. [115]
Замещающая семья : семья, которая замещает собой биологическую, родную для
ребенка

семью.

По

профессиональному

характеру

замещающие

семьи

классифицируются на профессиональные, в которых «родители» (воспитатели)
получают заработную плату за воспитание и уход за детьми, для них воспитание детей
является

профессиональной

деятельностью,

и

непрофессиональные.

К

профессиональным семьям относятся: приемная семья, патронатная семья, семейная
воспитательная

группа,

детский

дом

семейного

типа,

семейный

центр.

Непрофессиональные замещающие семьи представлены семьями усыновителей и
опекунов (попечителей). По срокам устройства ребенка в семью выделяются:
бессрочный характер - устройство в семью усыновителей и ограниченные сроки - во
всех остальных случаях. [59]
Инвалидность : результат взаимодействия, которое происходит между имеющими
нарушения здоровья людьми и «отношенческими» и средовыми барьерами и которое
мешает их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими.
[115];
:

социальная

недостаточность

вследствие

нарушения

здоровья

со

стойким

расстройством функций организма, приводящая к ограничению жизнедеятельности и
необходимости социальной защиты. [1]
Индивидуальный подход : подход к определению мер профилактики и коррекции
нарушений развития, а также к решению задач обучения и развития, исходящий из
индивидуальных нужд и потребностей человека, а не из общих методических или
организационных соображений. [115]
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Коммуникация (от лат. communicatio) : передача, сообщение. Это совместная
деятельность участников процесса взаимодействия, в ходе которой вырабатывается
общий (до определенного предела) взгляд на вещи и действия с ними. То есть
коммуникация это процесс, служащий для обмена информацией и являющийся одной из
основ жизни общества. [115]
Личное

пространство

:

субъективно

воспринимаемая

интимная

территория,

включающая физическую зону вокруг тела человека и социально-личностную сферу, в
которой человек чувствует себя спокойно, защищенно и комфортно. У каждого человека
есть свое субъективное восприятие границ личного пространства. Можно сказать, что
человек воспринимает личное пространство как некую область вокруг себя, считая ее
продолжением своего тела. У кого-то она больше, у кого-то меньше. [115]
«Маленькая комната» : специально созданная среда для развития ориентировки в
пространстве. Представляет собой небольшой ящик с прозрачным потолком, в который
помещается ребенок (обычно раннего возраста) и в котором он может легко достать до
каждой стены и до потолка руками и ногами, где на стенки наклеены разные фактуры, а
с потолка свисают небольшие интересные для обследования предметы. При этом рядом
находится взрослый и комментирует то, что вызывает интерес ребенка, а также следит
за тем, чтобы в любой момент помочь ребенку поменять позу или выбраться оттуда,
если он устал, потерял интерес к этому пространству или что-то вызвало его страх. [115]
«Мама» детского дома семейного типа (ДДСТ) [сегодня] : профессионально
подготовленный приемный родитель, женщина-воспитатель в «семье» детского дома
семейного типа, проживающая в «семейной общине» и ведущая совместное хозяйство с
6-8 детьми разного пола и возраста от рождения до 18 лет в одиночку или с супругом
(«родители») под социальным сопровождением общественной организации «детский
дом семейного типа» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
[составлено автором по 1, 16, 17, 91, 191]
Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении : лицо в
возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в
обстановке, представляющей собой опасность для его жизни или здоровья или не
отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, или совершает
правонарушения или другие антиобщественные действия. [1]
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Опека : форма устройства детей, не достигших возраста четырнадцати лет, и
признанных судом недееспособными граждан, при которой назначенные органом опеки
и

попечительства

граждане

(опекуны)

являются

законными

представителями

подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые
действия. [1]
Ориентировка и мобильность для человека с нарушением зрения или с
множественными нарушениями развития : это способность самостоятельно и
безопасно передвигаться в пространстве, осознавать свое тело и окружающую
обстановку, используя информацию от различных сенсорных систем. Развитие
ориентировки и мобильности начинается с ориентировки в своем теле, в ближнем
пространстве около себя, на столе, в тарелке и продолжается развитием ориентировки в
комнате, здании, на улице около дома, а затем и в умении ориентироваться в городе и
путешествовать. [115]
Патронат : форма воспитания и оказания необходимой помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, которая может реализовываться в различных
видах (или формах). [59]
Патронатное воспитание : вид патроната, форма устройства в семью патронатного
воспитателя или форма опеки (попечительства) над детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, которая устанавливается на основе договора о
патронатном воспитании. [59]
Патронатное сопровождение : (см. Постинтернатный патронат) [59]
Постинтернатный патронат / Патронатное сопровождение : социальная помощь,
оказываемая ребенку-сироте и ребенку, оставшемуся без попечения родителей, а также
лицу

из

числа

детей-сирот

и

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет - достигших совершеннолетия и покинувших
специализированные учреждения. [59]
Попечительство : форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет и совершеннолетних граждан, ограниченных судом в
дееспособности, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане
(попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в
осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних
подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие
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совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации. [1]
Приемная семья : Форма семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения

родителей,

ориентированная

на

увеличение

количества

детей,

воспитывающихся в семье, на основании договора о приемной семье, заключаемого
органом опеки и попечительства и приемными родителями (приемным родителем) с
целью обеспечения опеки ребенка или попечительства над ним в приемной семье. [1]
Пространственные представления : представления о величине, форме, ориентации и
расположении предметов в трехмерном пространстве, а также об их перемещении и
трансформации во время движения. [115]
Развивающий уход : метод ухода за детьми, имеющими ТМНР, в процессе которого
помимо задачи осуществления непосредственного ухода перед лицом, осуществляющим
уход, стоит задача установления эмоциональных отношений и развития способностей и
возможностей

подопечного,

а

именно,

развития

собственной

активности

несовершеннолетнего, развитие коммуникативных способностей ребенка, навыков
самообслуживания
родственников,

с

целью

персонала

последующего

учреждения,

а

сокращения
также

помощи

повышения

со

качества

стороны
жизни

несовершеннолетнего. [115]
Ребенок-сирота : Ребенок, оставшийся без попечения родителей вследствие их смерти.
[1]
Ребенок, оставшийся без попечения родителей : Ребенок, родители которого лишены
родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны недееспособными, не
могут выполнять родительские обязанности из-за болезни или длительного отсутствия,
уклоняются от воспитания или защиты прав и интересов ребенка, отказываются взять
его из воспитательного, лечебного учреждения, учреждения социальной защиты
населения. [1]
«Родители» детского дома семейного типа (ДДСТ) [сегодня] : профессионально
подготовленные приёмные родители, супружеская пара воспитателей в «семье»
детского дома семейного типа, проживающая в «семейной общине» и ведущая
совместное хозяйство с 6-8 детьми разного пола и возраста от рождения до 18 лет под
социальным сопровождением общественной организации «детский дом семейного
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типа» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. [составлено
автором по 1, 16, 17, 91, 191]
Семейный детский дом : см. Детский дом семейного типа.
Семья : Лица, связанные родством и(или) свойством, совместно, как правило,
проживающие и ведущие совместное хозяйство. [1]
«Семья» детского дома семейного типа (ДДСТ) [сегодня] : «семейная община» с 6-8
детьми разного пола и возраста от рождения до 18 лет, проживающих и ведущих
совместное хозяйство с одной социальной «мамой» или двумя «родителями»
(профессионально подготовленными приемными родителями (воспитателями)), под
социальным сопровождением общественной организации «детский дом семейного
типа» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. [составлено
автором по 1, 16, 17, 91, 191]
Система контроля управления доступом (СКУД) : совокупность технических средств
и / или специального программного обеспечения, которая обеспечивает решение
поставленных задач по обеспечению пропускного режима на территорию. [119]
Социальная адаптация : система мероприятий, направленных на приспособление
гражданина, находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе
правилам и нормам поведения, окружающей его среде жизнедеятельности. [1]
Социальная интеграция (интеграция в социуме, в обществе) : предполагает
двусторонний процесс, направленный на социальную адаптацию ребенка или взрослого
с ОВЗ в общую систему социальных отношений и взаимодействий, а также на
перестройку общества в соответствии с нуждами и потребностями человека с ОВЗ. Для
детей с ОВЗ социальная интеграция понимается чаще как двусторонний процесс
включения ребенка в образовательную среду и изменение среды, в которую он / она
интегрируется. [115]
Социальная

недостаточность

:

условия

социальной

среды,

ограничивающие

жизнедеятельность человека и приводящие к необходимости его социальной защиты. [1]
Социальная реабилитация : система мероприятий, направленных на восстановление
утраченных гражданином социальных связей, социального статуса, устранение или
возможно полную компенсацию ограничений жизнедеятельности. [1]
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Социальное обслуживание : деятельность социальных служб, направленная на
предоставление социальных услуг, осуществление социальной реабилитации и
адаптации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. [1]
Социально-педагогическая услуга : социальная услуга, направленная на организацию
досуга клиентов, оказание им содействия в семейном воспитании детей и решении
других социально-педагогических проблем жизнедеятельности. [1]
Социально-педагогический

патронаж

:

социально-педагогическая

услуга,

заключающаяся в систематической работе с родителями, опекунами, попечителями,
детьми, в том числе на дому, для обеспечения нормального воспитания и развития
детей. [1]
Социально-психологический

патронаж

:

социально-психологическая

услуга,

заключающаяся в систематическом наблюдении за клиентами для своевременного
выявления ситуаций психического дискомфорта или межличностного конфликта и
других ситуаций, могущих усугубить трудную жизненную ситуацию, и оказания им,
при необходимости, социально-психологической помощи. [1]
Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
умственными

и

физическими

возможностями

:

учреждение

социального

обслуживания, предназначенное для реабилитации детей и подростков, имеющих
отклонения в умственном и физическом развитии (включая детей-инвалидов), в возрасте
от рождения до 18 лет в соответствии с реабилитационными программами. [1]
Социально-реабилитационный

центр

для

несовершеннолетних

:

специализированное учреждение социального обслуживания, предназначенное для
социальной или психологической реабилитации детей с различными формами и
степенью социальной дезадаптации. [1]
Социальный приют для детей : специализированное учреждение социального
обслуживания,

предназначенное

для

временного

проживания

и

социальной

реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной или кризисной ситуации и
нуждающихся в экстренной социальной помощи. [1]
Специальный

дом-интернат

:

учреждение

социального

обслуживания,

предназначенное для постоянного или временного проживания граждан из числа
освобождаемых из мест лишения свободы и других лиц, ранее судимых или
неоднократно привлекавшихся к административной ответственности за нарушение
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общественного порядка, бродяжничество и попрошайничество, и предоставления им
необходимых социальных услуг. [1]
Средовой подход : подход к развитию человека с точки зрения анализа и
моделирования среды, в которой он живет и развивается. В средовом подходе среда
понимается как система пространственно-временных, эмоциональных и социальных
отношений, задаваемых людьми с целью развертывания того или иного смысла. С точки
зрения возможностей для развития ребенка среды можно подразделить на три типа:
стрессогенную, комфортную и развивающую. С точки зрения пространственновременной, смысловой и социальной организации среды можно подразделить на
свободные (неструктурированные), полуструктурированные и структурированные. [115]
Территориальный центр социальной помощи семье и детям : учреждение
социального обслуживания семей, детей различных групп и отдельных граждан,
попавших в трудную жизненную ситуацию. [1]
Технические средства реабилитации (ТСР) : общее название средств для облегчения
повседневной

жизни

людей

с

инвалидностью

и

другими

ограничениями

жизнедеятельности. [115]
Трудная жизненная ситуация : ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность
гражданина по причинам инвалидности, неспособности к самообслуживанию в связи с
преклонным

возрастом

или

болезнью,

безработицы,

сиротства,

одиночества,

безнадзорности, малообеспеченности, конфликтов и жестокого обращения в семье,
нарушения законных прав и интересов, отсутствия определенного места жительства и
т.д., которую он не может преодолеть самостоятельно. [1]
Тяжелые и множественные нарушения развития (ТМНР) : это врожденные или
приобретенные в раннем возрасте сочетания нарушений различных функций организма.
Возникновение ТМНР обуславливается наличием органических поражений ЦНС,
генетических

аномалий,

нарушениями

обмена

веществ,

нейродегенеративными

заболеваниями и т.д. Важно понимать, что ТМНР представляют собой не сумму
различных ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой,
отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на
развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания.
[115]
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Усыновление : оптимальная форма устройства ребенка, способная в полной мере
обеспечить детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, полноценное
физическое, психическое, духовное и нравственное развитие. [1]
Фостерная система / Foster care (англ.) : зарубежный аналог патроната (см. Патронат;
Патронатное воспитание), сформировавшаяся в США и Великобритании система
воспитания и оказания необходимой помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, которая может реализовываться в различных видах (или формах)
и устанавливается на основе договора. При такой системе дети распределяются по
различным формам семейного устройства на коммерческой основе, содержание детей
оплачивается и контролируется государством. [составлено автором по 59, 174]
Foster care [англ.] is a system in which a minor has been placed into a ward, group home
(residential child care community, treatment center, etc.), or private home of a state-certified
caregiver, referred to as a "foster parent" or with a family member approved by the state.
Фостерная

система

[перевод

автора

с

англ.]

-

это

система,

по

которой

несовершеннолетнего помещают под опеку: в общественный (коллективный) доминтернат

(детский

дом-интернат,

лечебный

центр

и

т.

д.)

или

частный

(индивидуальный) дом сертифицированного государством лица, которое как «приемный
родитель» или совместно с членами семьи утверждается государством. [составлено
автором по 59, 174]
Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей : специализированное
учреждение социального обслуживания, предназначенное для временного содержания
детей, оставшихся без попечения родителей, и оказания содействия в их дальнейшем
жизненном устройстве. [1]
Центр содействия семейному воспитанию (ЦССВ) [сегодня] : детский дом семейного
типа (ДДСТ) с расширенными социальными функциями, где помимо содержания и
воспитания детей решаются вопросы их постинтернатной адаптации и устройства в
семьи: возвращение в кровные семьи, семьи родственников, замещающие семьи, то есть
размещаются различные службы социальной защиты и опеки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. [определение автора]
: детский дом семейного типа с расширенной общественной частью: помещениями для
размещения постинтерната и социальных служб семейного устройства. [архитектурное
определение автора]
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Центр социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи : учреждение
социального

обслуживания,

предназначенное

для

социальной

адаптации

на

первоначальном этапе самостоятельной жизни выпускников детских домов и школинтернатов для детей, оставшихся без попечения родителей, специальных школинтернатов для детей, имеющих отклонения в умственном и физическом развитии,
специальных

учебно-воспитательных

учреждений, домов-интернатов для детей-

инвалидов, несовершеннолетних и молодых людей, вернувшихся из воспитательных
колоний, следственных изоляторов и других учреждений принудительной изоляции. [1]
«SOS-деревня» [сегодня] : сообщество, состоящее из 10-15 «SOS-семей» - «семейных
общин» с 5-7 детьми разного пола и возраста от рождения до 18 лет, проживающих и
ведущих совместное хозяйство с одной социальной «SOS-мамой» или двумя
«родителями»

(профессионально

подготовленными

приемными

родителями

(воспитателями)), под социальным сопровождением международной общественной
благотворительной организации «детские деревни SOS» для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. [составлено автором по 1, 16, 195, 199]
«SOS-мама» [сегодня] : профессионально подготовленный приемный родитель,
женщина-воспитатель в «SOS-семье» детского дома семейного типа, проживающая в
«семейной общине» и ведущая совместное хозяйство с 5-7 детьми разного пола и
возраста от рождения до 18 лет, в составе сообщества «детская деревня SOS»,
сотоящего из 10-15 «SOS-семей» под социальным сопровождением международной
общественной благотворительной организации «детский деревни SOS» для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. [составлено автором по 1, 16, 195, 199]
«SOS-семья» [сегодня] : «семейная община» с 5-7 детьми разного пола и возраста от
рождения до 18 лет, проживающих и ведущих совместное хозяйство с одной
социальной

«SOS-мамой»

или

двумя

«родителями»

(профессионально

подготовленными приемными родителями (воспитателями)), в составе сообщества
«детская деревня SOS», состоящего из 10-15 «SOS-семей», под социальным
сопровождением

международной

общественной

благотворительной

организации

«детский деревни SOS» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
[составлено автором по 1, 16, 195, 199]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИЛЛЮСТРАЦИИ

ГЛАВА 1

Рис. 1. Императорский Воспитательный дом в Москве, XVIII век, открытка из серии
«Москва зимою» московского издательства П. Фон-Гиргенсона

Рис. 2. Воспитательный дом Оспедале дельи Инноченти, Флоренция, Италия, арх.
Филиппе Брунеллески, 1421-1444 гг.

5

Рис. 3. Военный госпиталь в Челси, Лондон, Великобритания, арх. Кристофер Рен,
гравюра XVIII века

Рис. 4. Императорский Воспитательный дом в Москве, главный корпус, XVIII век,
фасад, разрез, поэтажные планы,
РГАДА

6

Рис. 5. Императорский Воспитательный дом в Москве, 1820е гг., перспективный вид и
генеральный план 1863 г., ГНИМА

7

«Концепция развития Военной Академии на Москворецкой набережной»

8

Генплан. Существующее положение

Генплан. Проектное положение

9

Разрез 1

Разрез 2
Рис. 6. Концепция реконструкции Военной академии ракетных войск стратегического
назначения (РВСН) в Москве (ранее Императорский Воспитательный дом),
Москомархитектура по заказу мэра Москвы С. С. Собянина под руководством главного
архитектора г. Москвы С. О. Кузнецова, консультировали эксперты Е. Е. Соловьева и
М. А. Плужникова, представлена и одобрена на Архсовете 31.05.2017 г.

10

Рис. 7. Детская трудовая коммуна им. Ф. Э. Дзержинского, Украина, Харьков,
1935-1937 гг, схемы планов.

11

Рис. 8. Детская трудовая коммуна им. Ф. Э. Дзержинского, Украина, Харьков,
1927-1938 гг, аксонометрический вид.

Детская трудовая коммуна им. Ф. Э. Дзержинского, Украина, Харьков, 1927-1939 гг,
фотографии объекта.

12

Рис. 9. Детская трудовая коммуна им. Ф. Э. Дзержинского, Украина, Харьков, 19271939 гг, фотографии объекта.

Рис. 10. Детская трудовая коммуна им. Ф. Э. Дзержинского, Украина, Харьков, 1939 г.,
фотография объекта.
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Рис. 11. Заворонежский детский дом на основе эвакуированного дошкольного детского
дома им. Работницы для эвакуированных смоленских детей, СССР, Тамбовская обл.,
1942 г.

Рис. 12. Детский дом в селе Ухтым на основе начальной школы для эвакуированных
ленинградских детей, СССР, Кировская обл., 1941 г.
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Рис. 13. Типовой проект 212-2-41/75. Детские ясли-сад на 140 мест универсального
назначения, СССР, ЦНИИЭП учебных зданий, 1971-1977 гг.

15

Рис. 14. Типовой проект 214-3-19.85. Детский дом смешанного типа на 175 мест (со
стенами из кирпича), СССР, ЦИТП, 1985 г.

16

Рис. 15. Типовой проект 214-3-20м.85. Дошкольный детский дом на 150 мест, СССР,
ЦИТП, 1985 г.

17

Рис. 16. Типовой проект 214-3-31.86. Спальный корпус-интернат на 50 мест, СССР,
ЦИТП, 1986 г.

18

Рис. 17. Конкурсный проект под девизом 485562, дополнительный диплом, СССР, г.
Минск, авт. В. Дроздовский, А. Лобушкин, Ю. Круковский, 1988 г.

19

Рис. 18. Конкурсный проект под девизом 700707, вторая премия, СССР, г. Москва, авт.
Ю. Богатырёва, П. Орловский, Е. Подольская, Е. Серов, В. Шишкина, 1988 г.

20

Рис. 19. Конкурсный проект под девизом 181311, дополнительный диплом, СССР, г.
Новосибирск, авт. М. Кичигина, С. Митюшхов, 1988 г.
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Рис. 20. Конкурсный проект под девизом 300000, дополнительный диплом, СССР, г.
Москва, авт. Ю. Богатырёва, П. Орловский, Е. Подольская, Е. Серов, В. Шишкина, 1988
г.
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Рис. 21. Конкурсный проект под девизом 110000, дополнительный диплом, СССР, г.
Томск, авт. К. Колодин, Т. Колодина, 1988 г.
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Рис. 22. Конкурсный проект под девизом 543210, третья премия, СССР, г. Томск, авт.
А. Зудин, 1988 г.
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Рис. 23. Воспитательный комплекс-хутор на 150 воспитанников в селе Дёмушкино
Рязанской области, Россия, арх. Б. Устинов и Л. Фешина, 1989 г., общий вид, макет

Рис. 24. Воспитательный комплекс-хутор на 150 воспитанников в селе Дёмушкино
Рязанской области, Россия, арх. Б. Устинов и Л. Фешина, 1989 г., генеральный план

25

Рис. 25. Воспитательный комплекс-хутор на 150 воспитанников в селе Дёмушкино
Рязанской области, Россия, арх. Б. Устинов и Л. Фешина, 1989 г., планы 1-го и 2-го
этажей
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Детская деревня SOS Томилино. Фотографии

Детская деревня SOS Томилино. План общественного центра

27

Детская деревня SOS Томилино: а –генплан, б –план жилого дома
Рис. 26. Детская деревня SOS Томилино, ул. Германа Гмайнера, д. 1, Люберецкий
район, Московская область, мастерская архитектора М. А. Посевкина, авторский
коллектив московских архитекторов: Ю. П. Григорьев (руководитель), А. П. Зобнин, М.
А. Посевкин, С. С. Горин, Л. П. Ревкевич и конструктор Ю. П. Салтыков, 1996 г.

28

Рис. 27. Детская деревня SOS Лаврово, Орловский район, Орловская область, 1998 г.

29

Рис. 28. Детская деревня SOS Пушкин, пос. Гуммолосары, Железнодорожная ул., д. 34,
г. Пушкин, г. Санкт-Петербург, 2000 г.

Рис. 29. Детская деревня SOS Кандалакша, пер. Гмайнера, д. 1, г. Кандалакша,
Мурманская обл., 2003 г.

30

Детская деревня SOS Псков. Генеральный план и дома
Рис. 30. Детская деревня SOS Псков, деревня Борисовичи, ул. Германа Гмайнера, д. 1,
Псковский район, Псковская область, главный архитектор проекта С. Б. Панов - ООО
«Псковоблпроект Плюс», 2010 г.

31

Рис. 31. Детская деревня SOS Вологда, деревня Маурино, Вологодский район, улица
Гмайнера, 3, 2011 г. Дома и административное здание

32

33

Генплан. Разбивочный план и Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

34

Семейный дом. План на отм. 0,000

Семейный дом. Разрез

35

Общинный форум. Фасады

Общинный форум. План на отм. 0,000

36

Проект типового семейного дома деревни
Рис. 32. Детская деревня «Виктория», ул. Нефтяников, 7/1, г. Армавир, Краснодарский
край, арх. ООО «Армавиргражданпроект» стадии П и РД от 2012г., руководители:
Беляев Е.А., Г. В. Белодед, Л. А. Васильева, Н. Н. Клименко, арх.: Минаева, Боровых,
Лукьяненко, 2015 г.

Рис. 33. Queens Orphanage (The Orphan School and St John's Park), New Town, Tasmania
(Королевский детский дом на Сент-Джонс авеню (Школа для сирот и Парк Св. Иоанна),
Нью-Таун, Тасмания), с 1831 г., фасад, Charles Bruce's sketch of the Orphan Schools, 1831
(Tasmaniana Library, SLT).
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Рис. 34. Queens Orphanage (The Orphan School and St John's Park), New Town,
Tasmania (Королевский детский дом на Сент-Джонс авеню (Школа для сирот и Парк Св.
Иоанна), Нью-Таун, Тасмания), с 1831 г., генеральный план участка.
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Рис. 35. Queens Orphanage (The Orphan School and St John's Park), New Town,
Tasmania (Королевский детский дом на Сент-Джонс авеню (Школа для сирот и Парк Св.
Иоанна), Нью-Таун, Тасмания), с 1831 г., фотографии объекта.
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Рис. 36. Kinderhaus Zotzenheim, Zotzenheim, Deutschland (Германия), арх. archikult Innen
+ Architekten, 2017 г.

40

41

Рис. 37. Tabalugahaus, Duderstadt, Deutschland (Германия), арх. Architekturbüro
Schmutzer, 2012 г.
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Рис. 38. Sanierung des Clearing House (SOS-Kinderdorf), Salzburg, Österreich (Австрия),
арх. Strobl Architekten Zt GmbH, 2012 г.

Рис. 39. “Childrens Home of the Future”, Kerteminde, Dänemark (Дания), арх. Cebra A/S,
Arkitekter Maa, 2014 г.
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Рис. 40. Cardea Kinder- und Jugenhilfe, EW Leiderdorp, Niederlande (Голландия), арх. Van
Egmond Architekten, 2015 г.
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Рис. 41. “Childrens Home of the Future”, Kerteminde, Dänemark (Дания), арх. Cebra A/S,
Arkitekter Maa, 2014 г., концепция.
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Рис. 42. “Childrens Home of the Future”, Kerteminde, Dänemark (Дания), арх. Cebra A/S,
Arkitekter Maa, 2014 г., общий вид объекта.
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Рис. 43. “Childrens Home of the Future”, Kerteminde, Dänemark (Дания), арх. Cebra A/S,
Arkitekter Maa, 2014 г., генеральный план.
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Рис. 44. “Childrens Home of the Future”, Kerteminde, Dänemark (Дания), арх. Cebra A/S,
Arkitekter Maa, 2014 г., планы здания.
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Рис. 45. Детский сад Савотта (Savotta) в Хельсинки, Финляндия, арх. Minna
Lukander и Riita Toumisto / «Talli Architecture and Design», 2002 г.

Рис. 46. Заведение опеки Ранта (Ranta) в Херттонименранта (Herttoniemenranta)
в Хельсинки, Финляндия, арх. Sari Nieminen, 2000 г.

Рис. 47. Центр защиты и опеки детей Аркки (Kita Arkki) на территории
бывшей фабрики в Вантае (Vantaa), Финляндия, арх. Meskanen и Pursiainen, 2006 г.
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Рис. 48. Детский дом семейного типа 30 и 32 на ул. Кюнни (Künni), Вильянди (Viljandi),
Эстония, 2012 г.

Рис. 49. Жилой дом в Далевитце (Dahlewitz), Берлин, Германия, арх. Бруно Таут, 1926 г.
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Рис. 50. Терапевтический попечительский педагогический центр Ури в Альтдорфе,
Швейцария, арх. Niklaus Graber и Christoph Steiger (Lucerne), 2010-2011 гг.

Рис. 51. Детская деревня SOS-Kinderdorf Niederrhein, Kuhstraße 56, Materborn, Kleve,
Nordrhein-Westfallen, Deutschland (Германия), арх. Harald Deilmann, 1965-1969 гг.,
фотография фасада.
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Рис. 52. Детская деревня SOS-Kinderdorf Niederrhein, Kuhstraße 56, Materborn, Kleve,
Nordrhein-Westfallen, Deutschland (Германия), арх. Harald Deilmann, 1965-1969 гг., схема
генерального плана с экспликацией объектов.

Детская деревня SOS-Kinderdorf Niederrhein, Kuhstraße 56, Materborn, Kleve, NordrheinWestfallen, Deutschland (Германия), арх. Harald Deilmann, 1965-1969 гг., планировочное
решение и основные размеры.

52

Детская деревня SOS-Kinderdorf «DAHOAM», Rechberg, Innsbruck, Oberösterreich,
Österreich (Австрия) , архитектурное бюро X Architekten, 2004-2008гг.
Концепция детской деревни

53

Детская деревня SOS-Kinderdorf «DAHOAM», Rechberg, Innsbruck, Oberösterreich,
Österreich (Австрия) , архитектурное бюро X Architekten, 2004-2008гг.
Семейный жилой дом. Разрез. План первого и цокольного этажей.

54

Рис. 53. Детская деревня SOS-Kinderdorf «DAHOAM», Rechberg, Innsbruck,
Oberösterreich, Österreich (Австрия), архитектурное бюро X Architekten, 2004-2008гг.

Рис. 54. Детская деревня SOS в Мар-дель-Плата, Буэнос-Айрес, Аргентина, 1997 г.
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Рис. 55. Детские деревни SOS Tianjin и Yantai SOS Children’s Village, Китай, 1986 и 1984
гг.

Рис. 56. Детские деревни SOS Qiqihar и Nanchang SOS Children’s Village, Китай, 1992 и
1995 гг.

Рис. 57. Детские деревни SOS Kaifeng и Putian SOS Children’s Village, Китай, 1997 и
2000 гг.
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Рис. 58. Детская деревня Bethanien Schwalmtal-Waldniel («Вифания» ШвальмталВальднил), der linke Niederrhein (левый Нидеррейн), Deutschland (Германия),
историческая застройка на территории: особняк «Haus Klee» (с XIV века, 1936-1938 гг.)
и окружная стена (арх. Эрнст Цвирнер (1802-1861 гг.)), детская деревня с 1956 г., автор
схемы перспективного вида генплана Маргрет Бернард, Гамбург.
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Детская деревня Bethanien Eltwille-Erbach по адресу: Marienhöhe 1, Eltwille на
почтовых открытках 1965 г.
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Детская деревня Bethanien Eltwille-Erbach по адресу: Marienhöhe 1, Eltwille на
почтовых открытках 1965 г.

Рис. 59. Детская деревня Bethanien Eltwille-Erbach («Вифания» Эльтвилле-Эрбах),
Rheingau (Рейнгау), Deutschland (Германия), ответственная за строительство доминиканская сестра Justina (Жюстина), 1965 г., детский сад-ясли (KITA) – арх. бюро
AD NOVUM из Эльтвилле, 2012 г., автор схемы перспективного вида генплана деревни
- Маргрет Бернард, Гамбург.
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Рис. 60. Детская деревня Bethanien Bergisch Gladbach («Вифания» Бергиш-Гладбах),
Refrath (Рефрат), Deutschland (Германия), арх. Gottfried Böhm (Г. Бём), 1962-1968 гг, вид
сверху.

Детская деревня Bethanien Bergisch Gladbach. Фотографии фасадов

60

Детская деревня Bethanien Bergisch Gladbach («Вифания» Бергиш-Гладбах), Refrath
(Рефрат), Deutschland (Германия), арх. Gottfried Böhm (Г. Бём), 1962-1968 гг,
фотографии фасадов
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Рис. 61. Детская деревня Bethanien Bergisch Gladbach («Вифания» Бергиш-Гладбах),
Refrath (Рефрат), Deutschland (Германия), арх. Gottfried Böhm (Г. Бём), 1962-1968 гг,
фотографии фасадов.
ГЛАВА 2

Рис. 62. ГБОУ ЦЛП «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»
Псковской области, РФ.

62

ГЛАВА 3

Рис. 63. Принцип «матрёшки». Типы «вложенных связей»: «наложение» и
«прикрепление» на основе BIM – технологий, схемы связи проектов.
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консультировали эксперты Е. Е. Соловьева и М. А. Плужникова, представлена и
одобрена на Архсовете 31.05.2017 г.
(https://ardexpert.ru/uploads/content/file/0/0/55/11194/vospitatelnyy-dom-i-moskva..pdf

и

https://archi.ru/projects/russia/11254/koncepciya-razvitiya-voennoi-akademii-na-

moskvoreckoi-naberezhnoi)
7. Рис. 7. Детская трудовая коммуна им. Ф. Э. Дзержинского, Украина, Харьков, 19351937 гг, схемы планов. (http://balakliets.kharkov.ua/siuzhety-tekhnovedeniia/zavod-fed)
8. Рис. 8. Детская трудовая коммуна им. Ф. Э. Дзержинского, Украина, Харьков, 19271938

гг,

аксонометрический

tekhnovedeniia/zavod-fed)

вид.

(http://balakliets.kharkov.ua/siuzhety-
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9. Рис. 9. Детская трудовая коммуна им. Ф. Э. Дзержинского, Украина, Харьков, 19271939

гг,

фотографии

объекта.

(http://balakliets.kharkov.ua/siuzhety-

tekhnovedeniia/zavod-fed)
10. Рис. 10. Детская трудовая коммуна им. Ф. Э. Дзержинского, Украина, Харьков, 1939
г., фотография объекта.(http://balakliets.kharkov.ua/siuzhety-tekhnovedeniia/zavod-fed )
11. Рис. 11. Заворонежский детский дом на основе эвакуированного дошкольного
детского дома им. Работницы для эвакуированных смоленских детей, СССР,
Тамбовская

обл.,

1942

г.

(http://город-мичуринск.рф/city/spravochnik-

organizaczij/obrazovanie/detskie-doma/656-togou-zavoronezhskij-detskijdom?action=refreshCalendar&month=1&year=2016)
12. Рис. 12. Детский дом в селе Ухтым на основе начальной школы для эвакуированных
ленинградских

детей,

СССР,

Кировская

обл.,

1941

г.

(http://bogorodskoe43.ru/putevod/uhtim/u6/60-iz-istorii-detskogo-doma-v-seleuxtym.html)
13. Рис. 13. Типовой проект 212-2-41/75. Детские ясли-сад на 140 мест универсального
назначения, СССР, ЦНИИЭП учебных зданий, 1971-1977 гг.
(http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293787/4293787972.htm )
14. Рис. 14. Типовой проект 214-3-19.85. Детский дом смешанного типа на 175 мест (со
стенами из кирпича), СССР, ЦИТП, 1985 г.
(http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294851/4294851443.htm )
15. Рис. 15. Типовой проект 214-3-20м.85. Дошкольный детский дом на 150 мест, СССР,
ЦИТП, 1985 г. (http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294851/4294851442.htm )
16. Рис. 16. Типовой проект 214-3-31.86. Спальный корпус-интернат на 50 мест, СССР,
ЦИТП, 1986 г. (http://files.stroyinf.ru/Data2/2/4294851/4294851528.pdf )
17. Рис. 17. Конкурсный проект под девизом 485562, дополнительный диплом, СССР, г.
Минск, авт. В. Дроздовский, А. Лобушкин, Ю. Круковский, 1988 г. (Щетинина, Н.
Детский дом нового типа / Н. Щетинина // Архитектура СССР. – 1989. – АРХ5,
сентябрь–октябрь. – С. 32-37)
18. Рис. 18. Конкурсный проект под девизом 700707, вторая премия, СССР, г. Москва,
авт. Ю. Богатырёва, П. Орловский, Е. Подольская, Е. Серов, В. Шишкина, 1988 г.
(Щетинина, Н. Детский дом нового типа / Н. Щетинина // Архитектура СССР. – 1989.
– АРХ5, сентябрь–октябрь. – С. 32-37)
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19. Рис. 19. Конкурсный проект под девизом 181311, дополнительный диплом, СССР, г.
Новосибирск, авт. М. Кичигина, С. Митюшхов, 1988 г. (Щетинина, Н. Детский дом
нового типа / Н. Щетинина // Архитектура СССР. – 1989. – АРХ5, сентябрь–октябрь.
– С. 32-37)
20. Рис. 20. Конкурсный проект под девизом 300000, дополнительный диплом, СССР, г.
Москва, авт. Ю. Богатырёва, П. Орловский, Е. Подольская, Е. Серов, В. Шишкина,
1988 г. (Щетинина, Н. Детский дом нового типа / Н. Щетинина // Архитектура СССР.
– 1989. – АРХ5, сентябрь–октябрь. – С. 32-37)
21. Рис. 21. Конкурсный проект под девизом 110000, дополнительный диплом, СССР, г.
Томск, авт. К. Колодин, Т. Колодина, 1988 г. (Щетинина, Н. Детский дом нового
типа / Н. Щетинина // Архитектура СССР. – 1989. – АРХ5, сентябрь–октябрь. – С. 3237)
22. Рис. 22. Конкурсный проект под девизом 543210, третья премия, СССР, г. Томск,
авт. А. Зудин, 1988 г. (Щетинина, Н. Детский дом нового типа / Н. Щетинина //
Архитектура СССР. – 1989. – АРХ5, сентябрь–октябрь. – С. 32-37)
23. Рис. 23. Воспитательный комплекс-хутор на 150 воспитанников в селе Дёмушкино
Рязанской области, Россия, арх. Б. Устинов и Л. Фешина, 1989 г., общий вид, макет
(Устинов, Б. В поисках социального исцеления / Б. Устинов // Архитектура СССР. –
1989. – АРХ5, сентябрь–октябрь. – С. 15-21)
24. Рис. 24. Воспитательный комплекс-хутор на 150 воспитанников в селе Дёмушкино
Рязанской области, Россия, арх. Б. Устинов и Л. Фешина, 1989 г., генеральный план
(Устинов, Б. В поисках социального исцеления / Б. Устинов // Архитектура СССР. –
1989. – АРХ5, сентябрь–октябрь. – С. 15-21)
25. Рис. 25. Воспитательный комплекс-хутор на 150 воспитанников в селе Дёмушкино
Рязанской области, Россия, арх. Б. Устинов и Л. Фешина, 1989 г., планы 1го и 2го
этажей (Устинов, Б. В поисках социального исцеления / Б. Устинов // Архитектура
СССР. – 1989. – АРХ5, сентябрь–октябрь. – С. 15-21)
26. Рис. 26. Детская деревня SOS Томилино, ул. Германа Гмайнера, д. 1, Люберецкий
район, Московская область, мастерская архитектора М. А. Посевкина, авторский
коллектив московских архитекторов: Ю. П. Григорьев (руководитель), А. П. Зобнин,
М. А. Посевкин, С. С. Горин, Л. П. Ревкевич и конструктор Ю. П. Салтыков, 1996 г.
(http://www.bebeshka.info/lyubertsy/detskaya-derevnya-sos-50118/;
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http://newsvo.ru/img/news/b1184825222.jpg ;
http://5fan.ru/wievjob.php?id=88914)
27. Рис. 27. Детская деревня SOS Лаврово, Орловский район, Орловская область, 1998 г.
(http://www.oryol.ru/material.php?id=54819)
28. Рис. 28. Детская деревня SOS Пушкин, пос. Гуммолосары, Железнодорожная ул., д.
34, г. Пушкин, г. Санкт-Петербург, 2000 г. (https://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogosela/adresa/gummolosary-zheleznodorozhnaja-34-detskaja-derevnja-sos-pushkin.html)
29. Рис. 29. Детская деревня SOS Кандалакша, пер. Гмайнера, д. 1, г. Кандалакша,
Мурманская обл., 2003 г.
(http://wikimapia.org/9871537/ru/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%
B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F-SOS%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%8
8%D0%B0 )
30. Рис. 30. Детская деревня SOS Псков, деревня Борисовичи, ул. Германа Гмайнера, д.
1, Псковский район, Псковская область, главный архитектор проекта С. Б. Панов ООО «Псковоблпроект Плюс», 2010 г.
(https://sos-dd.ru/what/villages/pskov/photo/pskov/?PAGEN_1=2 ;
http://5fan.ru/wievjob.php?id=88914)
31. Рис. 31. Детская деревня SOS Вологда, деревня Маурино, Вологодский район, улица
Гмайнера, 3, 2011 г.
(http://www.severinform.ru/?page=newsfull&date=19-07-2011&newsid=134582 ;
http://zwezda.net/calendar/2014-02-11?page=0%2C1;
http://5fan.ru/wievjob.php?id=88914)
32. Рис. 32. Детская деревня «Виктория», ул. Нефтяников, 7/1, г. Армавир,
Краснодарский край, арх. ООО «Армавиргражданпроект» стадии П и РД от 2012г.,
руководители: Беляев Е.А., Г. В. Белодед, Л. А. Васильева, Н. Н. Клименко, арх.:
Минаева, Боровых, Лукьяненко, 2015 г.
(http://webarmavir.ru/index.php?showtopic=2115 ;
https://docs.google.com/file/d/0B0uex_4tGxa3NW5MOFNIX0xCYUU/edit
http://5fan.ru/wievjob.php?id=88914)
33. Рис. 33. Queens Orphanage (The Orphan School and St John's Park), New Town,
Tasmania (Королевский детский дом на Сент-Джонс авеню (Школа для сирот и Парк
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Св. Иоанна), Нью-Таун, Тасмания), с 1831 г., фасад, Charles Bruce's sketch of the
Orphan Schools, 1831 (Tasmaniana Library, SLT).
(http://www.utas.edu.au/library/companion_to_tasmanian_history/O/Orphan%20Schools.ht
m)
34. Рис. 34. Queens Orphanage (The Orphan School and St John's Park), New Town,
Tasmania (Королевский детский дом на Сент-Джонс авеню (Школа для сирот и Парк
Св. Иоанна), Нью-Таун, Тасмания), с 1831 г., генеральный план участка.
(http://www.orphanschool.org.au/)
35. Рис. 35. Queens Orphanage (The Orphan School and St John's Park), New Town,
Tasmania (Королевский детский дом на Сент-Джонс авеню (Школа для сирот и Парк
Св. Иоанна), Нью-Таун, Тасмания), с 1831 г., фотографии объекта.
(http://ontheconvicttrail.blogspot.com/2013/01/queens-orphanage-st-johns-precinct.html)
36. Рис. 36. Kinderhaus Zotzenheim, Zotzenheim, Deutschland (Германия), арх. archikult
Innen + Architekten, 2017 г. (https://www.heinze.de/architekturobjekt/kinderhauszotzenheim/12699938/?bc=0;9222464,1;9222472&pos=1)
37. Рис. 37. Tabalugahaus, Duderstadt, Deutschland (Германия), арх. Architekturbüro
Schmutzer, 2012 г.
(https://www.heinze.de/architekturobjekt/tabalugahaus/12517134/?bc=0;9222464,1;922247
2&pos=7)
38. Рис. 38. Sanierung des Clearing House (SOS-Kinderdorf), Salzburg, Österreich (Австрия),
арх. Strobl Architekten Zt GmbH, 2012 г.
(https://www.heinze.de/architekturobjekt/sanierung-des-clearing-house-soskinderdorf/12525576/?bc=0;9222464,1;9222472&pos=6)
39. Рис. 39. “Childrens Home of the Future”, Kerteminde, Dänemark (Дания), арх. Cebra
A/S, Arkitekter Maa, 2014 г. (https://www.heinze.de/architekturobjekt/childrens-home-ofthe-future/12613569/?bc=0;9222464,1;9222472&pos=4)
40. Рис. 40. Cardea Kinder- und Jugenhilfe, EW Leiderdorp, Niederlande (Голландия), арх.
Van Egmond Architekten, 2015 г. (https://www.heinze.de/architekturobjekt/cardea-kinderund-jugenhilfe-niederlande/12631426/?bc=0;9222464,1;9222472&pos=3)
41. Рис. 41. “Childrens Home of the Future”, Kerteminde, Dänemark (Дания), арх. Cebra
A/S, Arkitekter Maa, 2014 г, концепция. (http://www.archdaily.com/570664/children-shome-cebra)
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42. Рис. 42. “Childrens Home of the Future”, Kerteminde, Dänemark (Дания), арх. Cebra A/S,
Arkitekter Maa, 2014 г., общий вид объекта.
(http://www.domusweb.it/en/architecture/2014/11/28/the_children_s_home_.html#img_7)
43. Рис. 43. “Childrens Home of the Future”, Kerteminde, Dänemark (Дания), арх. Cebra A/S,
Arkitekter Maa, 2014 г., генеральный план.
(http://www.domusweb.it/en/architecture/2014/11/28/the_children_s_home_.html#img_7)
44. Рис. 44. “Childrens Home of the Future”, Kerteminde, Dänemark (Дания), арх. Cebra A/S,
Arkitekter Maa, 2014 г., планы здания.
(http://www.domusweb.it/en/architecture/2014/11/28/the_children_s_home_.html#img_7)
45. Рис. 45. Детский сад Савотта (Savotta) в Хельсинки, Финляндия, арх. Minna Lukander
и Riita Toumisto / «Talli Architecture and Design», 2002 г. (https://clck.ru/B7A4U)
46. Рис. 46. Заведение опеки Ранта (Ranta) в Херттонименранта (Herttoniemenranta) в
Хельсинки, Финляндия, арх. Sari Nieminen, 2000 г.
(http://arknieminen.fi/julkiset/ranta/)
47. Рис. 47. Центр защиты и опеки детей Аркки (Kita Arkki) на территории бывшей
фабрики в Вантае (Vantaa), Финляндия, арх. Meskanen и Pursiainen, 2006 г.
(http://arkmp.fi/portfolio/paivakoti-arkki/)
48. Рис. 48. Детский дом семейного типа 30 и 32 на ул. Кюнни (Künni), Вильянди
(Viljandi), Эстония, 2012 г. (https://clck.ru/B7A3u)
49. Рис. 49. Жилой дом в Далевитце (Dahlewitz), Берлин, Германия, арх. Бруно Таут,
1926 г. (http://www.monumente-online.de/de/ausgaben/2007/4/nomen-estomen.php#.WMGkT_KjGSA)
50. Рис. 50. Терапевтический попечительский педагогический центр Ури в Альтдорфе,
Швейцария, арх. Niklaus Graber и Christoph Steiger (Lucerne), 2010-2011 гг.
(https://clck.ru/B7A4C)
51. Рис. 51. Детская деревня SOS-Kinderdorf Niederrhein, Kuhstraße 56, Materborn, Kleve,
Nordrhein-Westfallen, Deutschland (Германия), арх. Harald Deilmann, 1965-1969 гг.,
фотография фасада. (http://www.kle-blatt.de/blog/kleve/das-sos-kinderdorf-in-klevematerborn.html)
52. Рис. 52. Детская деревня SOS-Kinderdorf Niederrhein, Kuhstraße 56, Materborn, Kleve,
Nordrhein-Westfallen, Deutschland (Германия), арх. Harald Deilmann, 1965-1969 гг.,
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схема генерального плана с экспликацией объектов. (https://standartgost.ru/g/pkey14293799305)
Детская деревня SOS-Kinderdorf Niederrhein, Kuhstraße 56, Materborn, Kleve,
Nordrhein-Westfallen, Deutschland (Германия), арх. Harald Deilmann, 1965-1969 гг.,
планировочное решение и основные размеры. (https://standartgost.ru/g/pkey14293799305)
53. Рис. 53. Детская деревня SOS-Kinderdorf «DAHOAM», Rechberg, Innsbruck,
Oberösterreich, Österreich (Австрия), архитектурное бюро X Architekten, 2004-2008гг.
(http://www.xarchitekten.at/sos-kinderdorf-dahoam/)
54. Рис. 54. Детская деревня SOS в Мар-дель-Плата, Буэнос-Айрес, Аргентина, 1997 г.
(http://www.aldeasinfantiles.org.ar/Pages/default.aspx)
55. Рис. 55. Детские деревни SOS Tianjin и Yantai SOS Children’s Village, Китай, 1986 и
1984 гг. (http://sosenglish.mca.gov.cn/article/villages/201303/20130300423510.shtml и
http://sosenglish.mca.gov.cn/article/villages/201303/20130300423502.shtml)
56. Рис. 56. Детские деревни SOS Qiqihar и Nanchang SOS Children’s Village, Китай, 1992
и 1995 гг. (http://sosenglish.mca.gov.cn/article/villages/201303/20130300423495.shtml и
http://sosenglish.mca.gov.cn/article/villages/201303/20130300423491.shtml)
57. Рис. 57. Детские деревни SOS Kaifeng и Putian SOS Children’s Village, Китай, 1997 и
2000 гг. (http://sosenglish.mca.gov.cn/article/villages/201303/20130300423490.shtml и
http://sosenglish.mca.gov.cn/article/villages/201303/20130300423412.shtml)
58. Рис. 58. Детская деревня Bethanien Schwalmtal-Waldniel («Вифания» ШвальмталВальднил), der linke Niederrhein (левый Нидеррейн), Deutschland (Германия),
историческая застройка на территории: особняк «Haus Klee» (с XIV века, 1936-1938
гг.) и окружная стена (арх. Эрнст Цвирнер (1802-1861 гг.)), детская деревня с 1956 г.,
автор схемы перспективного вида генплана Маргрет Бернард, Гамбург.
(https://bethanien-kinderdoerfer.de/kinderdoerfer/schwalmtal/ ;
http://www.limburg-bernd.de/Viersen/DenkSch/Nr.%20128.htm;
https://www.alamy.com/stock-photo-deutschland-nordrhein-westfalen-kreis-viersenschwalmtal-waldniel-126852376.html)
59. Рис. 59. Детская деревня Bethanien Eltwille-Erbach («Вифания» Эльтвилле-Эрбах),
Rheingau (Рейнгау), Deutschland (Германия), ответственная за строительство доминиканская сестра Justina (Жюстина), 1965 г., детский сад-ясли (KITA) – арх.
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бюро AD NOVUM из Эльтвилле, 2012 г., автор схемы перспективного вида генплана
деревни - Маргрет Бернард, Гамбург.
(https://bethanien-kinderdoerfer.de/kinderdoerfer/eltville/;
https://oldthing.de/Eltville-Rhein-Bethanien-Kinder-und-Jugenddorf-Marienhoehe-KatEltville-am-Rhein-0023782941;
https://oldthing.de/Erbach-Rheingau-Waldeck-Luecke-Kinderdorf-Marienhoehe-KatEltville-am-Rhein-0024290306
https://www.kloeffel.com/projekte/bethanien-kinderdorf/)
60. Рис. 60. Детская деревня Bethanien Bergisch Gladbach («Вифания» Бергиш-Гладбах),
Refrath (Рефрат), Deutschland (Германия), арх. Gottfried Böhm (Г. Бём), 1962-1968 гг,
вид сверху. (http://www.bgv-rhein-berg.de/myhomepage/home/seite.php?id=1224)
61. Рис. 61. Детская деревня Bethanien Bergisch Gladbach («Вифания» Бергиш-Гладбах),
Refrath (Рефрат), Deutschland (Германия), арх. Gottfried Böhm (Г. Бём), 1962-1968 гг,
фотографии фасадов. (https://www.baukunst-nrw.de/objekte/Bethanien-Kinder-undJugenddorf-Bergisch-Gladbach--2044.htm, http://bgv-rheinberg.de/myhomepage/home/seite.php?id=1228&pid=1211, http://qqx.me/architektenbergisch-gladbach/, http://arturimages.com/imageset/tr1771-kinderdorf-bethanienkindergarden)
ГЛАВА 2
62. Рис. 62. ГБОУ ЦЛП «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»
Псковской области, РФ. (http://clp.pskov.ru/)
ГЛАВА 3
63. Рис. 63. Принцип «матрёшки». Типы «вложенных связей»: «наложение» и
«прикрепление» на основе BIM – технологий, схемы связи проектов.
(http://help.autodesk.com/view/RVT/2015/RUS/?guid=GUID-ABAB35EA-CDEB-4BF5B5D1-1368027DED23)
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МКОУ «Чеховский детский дом» и ЧУ «Пансион семейного воспитания-2»
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3. Внедрение в учебную деятельность, ЧУ «Пансион семейного воспитания-2»,
курс изобразительного искусства «Основы архитектурного рисунка»
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4. Внедрение в в проектную деятельность в 2018 году при художественном
оформлении интерьера музыкального класса в Муниципальном бюджетном
образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, МБОУ МШМВ «Мытищинской школе музыкального воспитания» по
адресу: 141011, РФ, Московская область, г. Мытищи, 3-я Парковая, д.1-а

5. Внедрение в учебную деятельность, практику работы Московского архитектурного института (государственной
академии) в учебном процессе бакалавров в рамках курсовых и дипломных проектов по архитектурному проектированию

на кафедре «Архитектура жилых зданий» на 5 курсе в группе проф. Гавриловой М.М.,
по теме «Многофункциональный жилой комплекс», 2016-2017 учебный год
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

4.1. УНИВЕРСАЛЬНАЯ АНКЕТА ДЕТСКОГО ДОМА СЕМЕЙНОГО ТИПА

…….………………………………………………………………………………………..
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
Московский архитектурный институт (государственная академия)
…….………………………………………………………………………………………..
Научно-исследовательская работа аспирантки Ильиной А.Л.
……………………………………………………………………………………………...

АНКЕТА ДЕТСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Название учреждения (полное):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________
2. Адрес: федеральный округ___________________________________________
Область_____________________________________________________________
Почтовый индекс_____________________________________________________
Город (населенный пункт)_____________________________________________
Административный округ/район________________________________________
Улица ______________________________________________________________
дом_______корпус________Удаленность от областного центра (км) _____________
3. Способ связи:
Телефон: код города_______телефон_______________факс_________________
Адрес электронной почты _____________________________________________
Адрес сайта/странички в Интернет______________________________________
4. Руководство Учреждения:
Должность __________________________________________________________
Ф.И.О. _________________________________________________________________
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Должность __________________________________________________________
Ф.И.О. _________________________________________________________________
Должность __________________________________________________________
Ф.И.О. _________________________________________________________________
5. Вышестоящая организация:
Название________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Адрес___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Телефон ______________________ Куратор учреждения (ФИО, должность)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ:
1. Дата основания:
_______________________________________________________________________
2. Направления деятельности:
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. История учреждения (этапы развития):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
______________________________________________
4. Персонал Учреждения:
Количество работников______, из них: руководство_____, психологи_____,
воспитатели____, преподаватели____, врачи____, медсестры____, технический
персонал____, добровольцы____.
5. Тип учреждения: Детская деревня (городок) специализированное здание
(отдельно стоящее) специализированная группа в составе многофункционального
комплекса (жилого , воспитательной направленности (детского сада) ,
образовательной направленности (школы) , религиозной направленности,
медицинской направленности , другое ), специализированные квартиры ,
смешанный тип , другое ,
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. СЕМЕЙНОЕ УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ-СИРОТ
1. Практикуется ли в учреждении «гостевой режим» (помещение детей в семью на
каникулы, на выходные): Нет Да  Подробности:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________
2. Является ли детское учреждение «площадкой» по патронату: Нет Да 
Подробности:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
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3. Ведется ли работа по возврату ребенка в «кровную» семью: Нет Да 
Подробности:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Количество усыновлений в год _______, за 5 лет _________,
5. Количество «неродственных» опек в год ________, за 5 лет ________.
4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА
1. Финансирование из бюджета: региональный местный 
2. Полный бюджет учреждения на _______ год - рубли:
_______________________________________________________________________
Бюджет на одного ребенка в год ______________________________________
Бюджет на одежду и обувь на одного ребенка в год ______________________
Бюджет на питание (ребенок/день) ____________________________________
З. Общая площадь здания, кв. м _______ Жилая площадь здания, кв. м _______
4. Общая площадь квартиры, кв. м ________ на одного ребенка, кв. м ________
5. Жилая площадь квартиры, кв. м_______ на одного ребенка, кв. м __________
5. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ
1. Количество детей, на которое рассчитано Учреждение __________________
2. Количество детей в Учреждении:____________________________________
(Девочки______/Мальчики______), из них:
0-1год____ 1-4года____ 4-7лет____ 7-10лет_____ 10-14лет_____ 14-18лет____ 1823года_______________________________________________________________
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
_______________________________________________________________________
Количество детей, имеющих инвалидность/тяжелые заболевания
_______________________________________________________________________
Количество детей в коррекционных группах/классах
_______________________________________________________________________
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3. Количество детей в одной группе_________________Количество взрослых в
одной группе______________________Количество групп_____________________
4. Принцип формирования групп: возраст , родство , смешанный 
_______________________________________________________________________
5. Проживание детей в группе: самостоятельно , с воспитателем , в семье ,
другое ______________________________________________________________
Если - в семье, то: с одной мамой с двумя родителями (молодая супружеская
пара среднего возраста пожилая супружеская пара ), другое 
______________________________________________________________________
6. График работы воспитателя: постоянное проживание , временное
проживание(по сменам) 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Длительность проживания одного и того же взрослого в одной группе
минимально_________________________максимально_____________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
8. Летний отдых:

дети выезжают в летний лагерь , выезжают на дачу ,

выезжают к родственникам , остаются в учреждении 
9. Общение детей: - с детьми и взрослыми, живущими и работающими за
пределами Учреждения: Да Нет 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

6. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Здания: кол-во_______ Что именно?
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
этажность______________________высота этажа_____________________________ год
постройки_________________________ история
развития____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________
пожарная безопасность________________________________________________
дата последнего кап.ремонта _______ дата последнего косметического ремонта
_______________________________________________________________________
необходимость ремонта: нет да 
какого?_________________________________________________________________
2. Состав помещений объекта
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Подсобное хозяйство: Нет Есть  Что именно?
_______________________________________________________________________
Кабинеты труда: Нет Есть 
_______________________________________________________________________
Библиотека: Нет Есть 
_______________________________________________________________________
Компьютерный класс: Нет Есть Сколько?
_______________________________________________________________________
Общая игровая комната: Нет Да 
_______________________________________________________________________
Обучение детей: школа-интернат , обычная школа , обучение на дому ,
_______________________________________________________________________
внеклассная работа (кружки, секции): нет , да ,
Лечение детей в Учреждении: первая медпомощь , специализированная
медпомощь , какая?
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. ТРАНСПОРТ
1. Автотранспорт: Наличие: Нет Да 
Потребность в автотранспорте: Нет Да  Для каких целей?
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Тип автостоянки Надземный Подземный 
Количество
машиномест_____________________надземных_____________подземных________
Парковочные места для инвалидов _________________________________________
Наличие гостевых автостоянок _________________________________________
3. Удобство подъезда грузового и пожарного
транспорта__________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Потребность в машиноместах: Нет Да 
Особенности_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
8. ИНФОРМАЦИЯ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ,
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
1. Шефство, спонсорство, гуманитарная помощь:
получение помощи от российских организаций, граждан:
регулярно 

редко 

никогда 

получение помощи от иностранных организаций, граждан:
регулярно 

редко 

никогда 

Назовите организации, граждан, помогающих регулярно:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________
2. Потребности Учреждения:
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______
…….………………………………………………………………………………………..
* Согласны с тем, что данная информация будет использована в научно-исследовательской работе
аспирантки Московского архитектурного института Ильиной А.Л.

Контактное лицо(должность, Ф.И.О.), заполнявшее анкету:
_______________________________________________________________________
Дата заполнения анкеты _____________ Подпись заполнявшего _________
…….………………………………………………………………………………………..

Если Вам не хватает места для подробного ответа на вопросы,
пожалуйста, используйте дополнительные листы.
АНКЕТА СОЗДАНА НА БАЗЕ АНКЕТЫ СПРАВОЧНИКА «ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ»:
ДетскиеДомики.ру (забота о детях с особыми нуждами)
www.detskiedomiki.ru

(495) 64 555 68

online@detskiedomiki.ru

Опрос проводила: Ильина А.Л., архитектор-специалист, аспирантка МАРХИ
Контактная информация (телефон/эл.почта) 8-916-248-84-83 ilina.asya@gmail.com
Место учебы, кафедра, курс, группа

МАРХИ

(Россия, 107031, Москва, улица Рождественка, дом 11/4, корпус1, стр.4), кафедра Архитектура жилых
зданий, 2 год аспирантуры

4.2. ЭКСПЕРТНЫЕ ОПРОСЫ-ИНТЕРВЬЮ

…….…………………………………………………………………………………..……
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
Московский архитектурный институт (государственная академия)
…….………………………………………………………………………………………
Научно-исследовательская работа аспирантки Ильиной А.Л.
………………………………………………………………………………………...……
Опросный лист
Является ли детский дом детским домом семейного типа?
К какому типу можно отнести учреждение?
Особенности данного типа учреждения
Актуальные проблемы объекта, потребности и перспективы развития:
- градостроительные
- транспортные
- функционально-планировочные (комплекс, дом, квартира)
- конструктивные
- пожарная безопасность
- инсоляция
- акустика
- отопление, вентиляция, кондиционирование
- строительные материалы
- эстетическое решение, фасад
- цвет в интерьере
- доступность для лиц с ограниченными возможностями

Экспертные опросы-интервью с руководителями детских домов семейного типа
Москвы и Московской области
Цель исследования
Сбор данных по вопросам актуальной организации и принципов архитектурного
проектирования детских домов семейного типа
Метод - Личный (очный) опрос
Шесть экспертов – руководящие работники детских домов семейного типа Москвы и
Московской области
Детские дома семейного типа Москвы и Московской области:
1. МБОУ МШМВ «Мытищинская школа музыкального воспитания» –
Чиркова Надежда Александровна, директор
Дата проведения опроса: 2017.08.21.
2. МКОУ «Чеховский детский дом» –
Фотюк Алла Вячеславовна, социальный педагог
Дата проведения опроса: 2017.08.24.
3. ЧУ «Пансион семейного воспитания-2» в Одинцово –
Селютин Евгений Алексеевич, директор
Дата проведения опроса: 2017.09.07.
4. ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия», поселение за Внуково –
Репина Людмила Владимировна, заместитель директора по социальной работе
Дата проведения опроса: 2017.09.21.
5. МКОУ «Ивантеевский детский дом» –
Фотина Эмма Юрьевна, директор
Дата проведения опроса: 2017.09.25.
6. АНО «Православный Свято-Софийский социальный дом» для детей с ТМНР –
Артюхова Светлана Анатольевна, директор
Дата проведения опроса: 2018.04.27.
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4.3. ОТЧЕТЫ О ПОСЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ

Объект 1.
МБОУ МШМВ «Мытищинская школа музыкального воспитания»
Эксперт: Чиркова Надежда Александровна, директор
Дата проведения опроса: 2017.08.21

Универсальная анкета детского дома семейного типа. Лист 1
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Универсальная анкета детского дома семейного типа. Лист 2
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Универсальная анкета детского дома семейного типа. Лист 3

149

Универсальная анкета детского дома семейного типа. Лист 4

150

Универсальная анкета детского дома семейного типа. Лист 5

151

Экспертный опрос-интервью. Лист 1

152

Экспертный опрос-интервью. Лист 2

153

Экспертный опрос-интервью. Лист 3

154

Экспертный опрос-интервью. Лист 4

155

Экспертный опрос-интервью. Лист 5
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Фотографический отчет
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158

159

160

161

162
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Объект 2.
МКОУ «Чеховский детский дом»
Эксперт: Фотюк Алла Вячеславовна, социальный педагог
Дата проведения опроса: 2017.08.24
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Универсальная анкета детского дома семейного типа. Лист 1
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Универсальная анкета детского дома семейного типа. Лист 2

166

Универсальная анкета детского дома семейного типа. Лист 3

167

Универсальная анкета детского дома семейного типа. Лист 4

168

Универсальная анкета детского дома семейного типа. Лист 5

169

Экспертный опрос-интервью. Лист 1

170

Экспертный опрос-интервью. Лист 2

171

Экспертный опрос-интервью. Лист 3

172

Фотографический отчет

173

174

175
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Объект 3.
ЧУ «Пансион семейного воспитания-2» в Одинцово
Эксперт: Селютин Евгений Алексеевич, директор
Дата проведения опроса: 2017.09.07.

Универсальная анкета детского дома семейного типа. Лист 1

179

Универсальная анкета детского дома семейного типа. Лист 2

180

Универсальная анкета детского дома семейного типа. Лист 3

181

Универсальная анкета детского дома семейного типа. Лист 4

182

Универсальная анкета детского дома семейного типа. Лист 5

183

Экспертный опрос-интервью. Лист 1

184

Экспертный опрос-интервью. Лист 2

185

Экспертный опрос-интервью. Лист 3

186

Экспертный опрос-интервью. Лист 4

187

Экспертный опрос-интервью. Лист 5

188

Экспертный опрос-интервью. Лист 6

189

Экспертный опрос-интервью. Лист 7

190

Фотографический отчет

191

192

193

Объект 4.
ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия», поселение за Внуково
Эксперт: Репина Людмила Владимировна,
заместитель директора по социальной работе
Дата проведения опроса: 2017.09.21

Универсальная анкета детского дома семейного типа. Лист 1

196

Универсальная анкета детского дома семейного типа. Лист 2

197

Универсальная анкета детского дома семейного типа. Лист 3

198

Универсальная анкета детского дома семейного типа. Лист 4

199

Универсальная анкета детского дома семейного типа. Лист 5

200

Экспертный опрос-интервью. Лист 1

201

Экспертный опрос-интервью. Лист 2

202

Экспертный опрос-интервью. Лист 3

Фотографический отчет

204

205

206

207

208

209

Объект 5.
МКОУ «Ивантеевский детский дом»
Эксперт: Фотина Эмма Юрьевна, директор
Дата проведения опроса: 2017.09.25

210

Универсальная анкета детского дома семейного типа. Лист 1

211

Универсальная анкета детского дома семейного типа. Лист 2

212

Универсальная анкета детского дома семейного типа. Лист 3

213

Универсальная анкета детского дома семейного типа. Лист 4

214

Универсальная анкета детского дома семейного типа. Лист 5

215

Экспертный опрос-интервью. Лист 1

216

Экспертный опрос-интервью. Лист 2

217

Экспертный опрос-интервью. Лист 3

218

Экспертный опрос-интервью. Лист 4

219

Фотографический отчет

220

221

222

223

224

Объект 6.
АНО «Православный Свято-Софийский социальный дом»
для инвалидов с ТМНР
Эксперт: Артюхова Светлана Анатольевна, директор
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СПИСОК ОТЧЕТОВ О ПОСЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ
Объект 1. МБОУ МШМВ «Мытищинская школа музыкального воспитания»
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Экспертный опрос-интервью. Листы 1-3

o

Фотографический отчет
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