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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования: В начале ХХI века во всем 
мире спорт, общество и архитектура оказываются перед 
необходимостью переосмысления своих границ и целей. Это в 
целом формирует новую картину архитектуры спортивных 
сооружений. 

Современный спорт, выполняя многочисленные 
социальные функции, становится полифункциональным и 
многомерным. Ему по силам решение необычайно широкого 
круга задач:  укрепление здоровья населения, отвлечения 
молодежи от пагубного влияния улицы, удовлетворения спроса 
на зрелищные услуги, экономических стимулов, защиты чести 
страны, формирования патриотизма и т.д.  

В соответствии с требованиями и задачами 
совершенствования Российского образования деятельность 
высшей школы нашей страны находится на стадии 
широкомасштабных изменений, в том числе, таких, как 
вступление в Болонский процесс, объединение вузов различных 
регионов в Федеральные университеты и модернизация всей 
структуры высшего образования. 

В связи с этим вновь стала актуальной проблема 
проектирования и строительства университетских студенческих 
городков. Роль, которую играет спорт в оздоровлении молодежи, 
сложно недооценить. В настоящее время университетский 
спортивный комплекс рассматривается как неотъемлемая часть 
материальной базы университета направленной на развитие 
студенческого досуга. 
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Спортивный комплекс университета - это одно из самых 
сложных сооружений, который имеет множество разнообразных 
функций. В зависимости от категории университета, он может 
быть спортивной базой для занятий физкультурой студентов 
университета, а может служить ареной для проведения 
спортивных соревнований разного уровня. Университетский 
спортивный комплекс может быть задействован в досуговом 
обслуживании студентов (секции и кружки по различным видам 
спорта), а также может обеспечивать спортивными 
сооружениями близлежащий жилой район. 

Вопросы проектирования спортивных комплексов в 
России, в том числе и университетских, рассмотрены в работах 
Куйбышева В.В., Аристовой Л.В. ,  Гельфонд А.Л., Бурлакова 
И.Р.. и др. В настоящее время не существует четкой 
классификации требований к проектированию современных 
спортивных комплексов вузов, которая может помочь 
оптимизировать состав спортивных сооружений и номенклатуру 
их помещений для разных типов высших учебных заведений, не 
рассмотрена роль общественных пространств в структуре 
спортивных комплексов. 

Учитывая то, что в настоящее время развитию спорта 
уделяется большое внимание на уровне государственных 
целевых программ, можно сказать, что назрела необходимость 
проведения исследований в области проектирования 
университетских спортивных комплексов. 

За рубежом уделяют много внимания проектированию 
университетских городков и спортивных комплексов на их 
территории. За рубежом этим вопросом занимались такие 
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архитекторы как: Том Мейн , Доминик Перро, Стивен Холл], 
Рафаэль, Виньоли, Том Вискомб и др. 

Актуальность исследования заключается еще в том, что 
федеральные университеты создаются на базе крупных 
региональных университетов, а отсюда важно рассмотреть не 
только построение всего спортивного комплекса, но также  
учесть возможность включения существующих спортивных 
сооружений  в состав сети спортивных сооружений университета. 

Цель исследования – выявление архитектурно-
планировочных особенностей формирования спортивных 
комплексов высших учебных заведений и разработка 
функционально-планировочных моделей вузовских 
спорткомплексов с учетом современных требований. 

Задачи исследования: 
• анализ истории развития спортивных сооружений; 
• исследование зарубежного и отечественного опыта 

проектирования и строительства спортивных комплексов 
высших учебных заведений; 

• анализ результатов обследования спортивных сооружений 
Южного федерального университета; 

• исследование структуры и характерных особенностей 
формирования спортивных комплексов высших учебных 
заведений; 

• исследование факторов, влияющих на формирование 
архитектуры современных спорткомплексов вузов; 

•  разработка предложения по классификации и номенклатуре 
спортивных зданий и сооружений спортивных комплексов 
высших учебных заведений; 
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• разработка функционально-типологических моделей 

вузовских спорткомплексов на основе выявленных  
архитектурных особенностей;  

• разработка теоретической модели функционально-
планировочной организации университетского спортивного 
комплекса ЮФУ в Ростове-на-Дону. 

Объект исследования: спортивные комплексы высших 
учебных заведений. 

Предмет исследования: особенности формирования 
архитектуры спортивных комплексов вузов. 

Границы исследования: хронологические границы 
включают исследование современного проектирования и 
строительства спортивных комплексов высших учебных 
заведений периода ХХ-ХХI века. 

Методика исследования основывается на комплексном  
изучении и систематизации зарубежного,  отечественного опыта 
проектирования и строительства спортивных комплексов 
высших учебных заведений на основе изучения литературных 
источников и натурных обследований. Последовательность 
работы заключается в переходе от рассмотрения общих 
функциональных, архитектурно-планировочных аспектов 
организации спортивных комплексов к вопросам их 
архитектуры. 

Научная новизна: Обобщен опыт проектирования и 
строительства спорткомплексов  вузов в разных странах мира; 
выявлены особенности организации спортивных комплексов 
высших учебных заведений; проанализировано современное 
состояние спортивных комплексов высших учебных заведений 
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г.Ростова-на-Дону; выявлены особенности и приемы 
формирования спортивных комплексов высших учебных 
заведений; сформированы функционально-планировочные  
модели вузов и спорткомплекса ЮФУ. 

Практическая ценность: разработанные предложения 
можно использовать при проектировании университетских 
спортивных комплексов. Разработка теоретической модели 
спорткомплекса для Южного федерального университета, 
которая может быть взята за основу спорткомплекса в рамках 
застройки кампуса ЮФУ. Полученные результаты исследования 
могут быть использованы в теоретическом аспекте при 
преподавании дисциплины по архитектурному проектированию. 

Информационная база: базой для исследования является 
отечественная и зарубежная специализированная литература по 
проектированию спортивных сооружений, периодические 
издания, Интернет. 

Структура и объем диссертации: диссертация состоит из 
введения, двух глав, выводов и заключения, 
библиографического списка использованных материалов, 
приложения с иллюстрациями. Работа содержит __ страниц 
машинописного текста, иллюстративную часть из 6 планшетов 
1000х1400мм, __ страниц приложения, список литературы из 59 
наименований. В заключении сформулированы общие выводы 
по диссертации. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

В I главе «Обзор зарубежного и отечественного опыта 
проектирования и строительства спортивных комплексов 
высших учебных заведений» проведен обзор исторического 
развития спортивных сооружений и анализ современных 
спортивных комплексов высших учебных заведений в разных 
странах мира. 

 В разделе «Анализ истории развития спортивных 
сооружений»  проведен ретроспективный анализ формирования 
спортивных сооружений. Физическая культура и спорт своими 
корнями уходят в глубокую древность. Примитивные постройки для 
физических упражнений, так называемые кромлехи (площадки, 
окруженные каменными столбами), найдены на территории Индии, 
Египта, Средней Азии, Южной Америки. 

История эгейской культуры свидетельствует о 
распространении ранних форм физической культуры в 
восточном Средиземноморье до н.э. Значительным явлением, 
характеризующим развитие древнегреческой физической 
культуры, были Олимпийские игры. Стадион в Олимпии – 
первый из стадионов древности, имевший трибуны и 
послуживший прообразом последующих построек аналогичного 
назначения. Древнеримский период строительства стадионов 
относится ко времени формирования древнеримской империи 
(начало н.э.). Стадионы этого периода становятся архитектурно 
законченными объектами. В I в. до н.э. началось формирование 
такого вида древнеримского зрелищного сооружения, как 
амфитеатр. Ярким примером древнеримского амфитеатра 
является Колизей. 
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Начиная с XIX века, стала постепенно возрождаться роль 
спортивных сооружений, предназначенных для упражнений и 
для устройства состязаний. 

Эпоха современного спорта началась в гуманистических 
целях защиты здоровья людей от пагубного влияния 
индустриализации. В XX веке, под влиянием технического 
прогресса и социально-политических реформ, все виды спорта 
получили огромное развитие. Это повлекло за собой 
строительство специально приспособленных спортивных 
сооружений самых разнообразных видов и конструкций. 
Прогресс строительной техники, появление новых материалов в 
строительстве привел ко многим изменениям в архитектуре 
спортивных сооружений, что в основном сказалось на формах 
крытых сооружений (спортивных залов, плавательных 
бассейнов), стадионов с трибунами большой емкости, а также на 
конструкции специальных устройств, например вышек для 
прыжков в воду. В функциональном отношении современные 
крытые спортивные объекты в основном сохранили общие с 
древними сооружениями черты. Например, система античных 
греческих спортивных сооружений, в особенности 
эллинистического периода, во многом схожа с современными 
центрами физической культуры. Современные купальни в 
значительной степени соответствуют древнеримским термам.  

В разделе «Зарубежный опыт проектирования и 
строительства спортивных комплексов высших учебных 
заведений» проведен обзор особенностей формирования 
спорткомплексов вузов за рубежом, который показал схожие 
процессы их формирования. Особенностью зарубежного опыта 
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является комплексное проектирование университетских 
городков и спортивных сооружений на общей территории. 
Каждый университет стремится иметь свой собственный 
спортивный комплекс, находящийся в кампусе университета, 
что дает возможность студентам заниматься спортом в 
свободное время в непосредственной близости от спальных 
корпусов и лекционных аудиторий.  

Анализ зарубежного опыта проектирования позволил 
выявить характерные особенности формирования 
университетских спортивных комплексов:  

- расположение спортивного комплекса непосредственно 
на территории кампуса университета;  

- университеты являются собственниками спортивных 
комплексов; 

- университетские спортивные комплексы являются 
многофункциональными и могут использоваться как для 
профессиональной подготовки спортсменов, так и для массового 
спорта; 

- в университетских спорткомплексах применяются 
неординарные решения, такие как: подвесная беговая дорожка 
над гимнастическим залом или полностью остекленные фасады 
скалодрома для соединения внутреннего и внешнего 
пространства здания. 

- при проектировании в основном не применяют типовые 
схемы расположения помещений, в каждом проекте планировка 
полностью индивидуальна. 

- университетские спортивные комплексы являются 
мобильными и трансоформируемыми; 
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- в строительстве современных университетских 
спортивных комплексов применяют энегросберегающие 
технологии и экологичные материалы; 

- университетские спортивные комплексы являются не 
просто местом для проведения тренировок и соревнований, а 
местом для досуга и коммуникации студентов; здесь создается 
максимально привлекательная и дружественная обстановка. 

 В разделе «Обобщение отечественного опыта 
проектирования и строительства спортивных комплексов 
высших учебных заведений» рассмотрены и проанализированы 
особенности спортивных комплексов крупных университетов России. 
В ходе анализа выявлены следующие общие черты: 

- После вступления России в Болонский процесс и 
создания Федеральных университетов, стала актуальна проблема 
формирования университетских кампусов и спортивных 
комплексов при них. В настоящее время из-за территориальной 
разобщенности многие университеты не имеют необходимой 
спортивной базы, расположенной непосредственно в кампусах 
университетов. 

- Зачастую, университетские спорткомплексы строятся в 
связи с проведением каких-либо крупных соревнований в 
городе, а затем передаются университетам. Или же 
университеты являются арендаторами спорткомплексов. Только 
в последнее время тенденция к строительству собственных 
спортивных комплексов получила активное распространение у 
университетов в связи с активной поддержкой со стороны 
государства, в том числе, в виде таких проектов как "500 
бассейнов" для вузов. 
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- Университетские спортивные комплексы в основном 
включают в себя легкоатлетический манеж с тренажерными 
залами и универсальными спортивными залами, а также 
бассейн. 

- Спортивная база многих университетских 
спорткомплексов в основном устарела и требует модернизации. 

- Большинство зданий университетских спортивных 
комплексов не являются уникальными. В них используются 
типовые конструкции и структура размещения помещений. 

- В зданиях университетских спортивных комплексов не 
используются энергосберегающие технологии, которые 
позволили бы обеспечить оптимальный уровень потребления 
энергии. 

- Университетские спортивные комплексы, как правило, 
предназначены только для проведения тренировочного процесса 
и соревнований, не являясь местом для досуга и коммуникаций 
студентов. 

В разделе «Архитектура спортивных сооружений высших 
учебных заведений в Ростове-на-Дону» рассмотрены 
спорткомплексы университетов Ростова-на-Дону: спортивный 
комплекс Донского государственного технического 
университета (ДГТУ), спорткомплекс Ростовского 
государственного университета путей сообщений (РГУПС), 
спорткомплекс Ростовского областного училища олимпийского 
резерва ЮФУ (РОУОР ЮФУ), спорткомплекс Южного 
федерального университета (ЮФУ). Их анализ позволил 
выявить следующие характерные особенности:  

- Крупные университеты г.Ростова-на-Дону имеют, как 
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правило, собственные спортивные комплексы, расположенные 
непосредственно на территории кампусов университетов. 
Исключение составляет ЮФУ, который пока является 
арендатором спортивных объектов, расположенных дисперсно. 
Планируется строительство спорткомплекса в кампусе ЮФУ. 

- Спортивные комплексы в основном включают в себя 
легкоатлетический манеж с тренажерными залами и 
универсальными спортивными залами, а также бассейн. 

- Спортивная база в основном устарела, в некоторых 
университетах сейчас проводится ее замена. 

- При строительстве спортивных комплексов 
предпочтение отдается типовым проектам. 

- Новые спортивные комплексы высших учебных 
заведений рассчитываются для использования студентами, 
сотрудниками и жителями близлежащих районов. 

- Спортивные комплексы высших учебных заведений в 
основном предназначены для тренировочного процесса и 
проведения соревнований, не являясь местом для досуга и 
коммуникации студентов и преподавателей. 

Таким образом, зарубежный опыт проектирования и 
строительства имеет отличительные особенности по сравнению 
с отечественным, это обусловлено, в основном различным 
уровнем градостроительного и объемно-пространственного 
формирования построенного на плановой экономике. За 
рубежом большое внимание уделяется развитию спорта среди 
молодежи и происходит на протяжение нескольких веков. В 
России же строительством новых спортивных комплексов для 
высших учебных заведений занялись сравнительно недавно. В 
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целом спортивная база российских высших учебных заведений 
заметно устарела, требует архитектурно-планировочной 
модернизации, значительного финансирования, и в настоящее 
время крупные федеральные университеты активно занимаются 
разработкой новой проектной документации для строительства 
современных спортивных комплексов. 

Во II главе «Архитектурное формирования спортивных 
комплексов высших учебных заведений» исследованы факторы, 
влияющие на формирование спортивных комплексов высших 
учебных заведений, выявлены архитектурно-планировочные 
особенности спорткомплексов вузов, предложена их новая 
классификация, на этом основании сформированы 
функционально-планировочные модели университетских 
спортивных комплексов, представлена модель спортивного 
комплекса Южного федерального университета. 

В разделе «Пофакторный анализ проектирования 
спортивных комплексов высших учебных заведений»  
исследованы основные факторы, влияющие на проектирование, 
строительство и эксплуатацию спортивных комплексов высших 
учебных заведений, к ним относятся:  

- Социально-функциональный фактор. Спорткомплекс 
становится не только местом проведения спортивных занятий 
студентов, но и центром общения и проведения внутривузовских 
и межвузовских соревнований. В связи с этим необходимо 
создать пространство нового типа, более привлекательное для 
современного человека. Расширяется значение общественных 
пространств.   
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- Градостроительный фактор. Университетский 
спорткомплекс должен располагаться, на границе с учебной и 
жилищно-бытовой зонами. Спортивные сооружения (крытые и 
открытые) размещаются на основной территории вуза (кампусе) 
в едином комплексе с учебными корпусами При дисперсном 
расположении подразделений вуза в разных частях города, что 
характерно для случаев развития вузов в условиях исторической 
застройки, следует создать дисперсную сеть спортивных 
сооружений.  

- Архитектурно-планировочный фактор. Выявлена 
необходимость учета при проектировании вузовских 
спорткомплексов возможных изменений в количестве и составе 
направлений спортивной подготовки, а также изменения 
контингента студентов, это требует применения в проектах 
принципа гибкой планировки пространства здания,  что 
позволяет отдалить моральное старение здания. В современной 
практике выявлены следующие тенденции проектирования 
спорткомплексов в оформлении композиции здания: 
взаимосвязь природной и архитектурной среды, атриумы, 
бионические формы, большие остекленные поверхности. 

- Инженерно-конструктивный фактор. Проявляется в 
выборе конструктивной системы, которая должна быть 
надежной и оригинальной. Выбор в пользу тех или иных 
конструкций зависит от габаритов помещений, цены, быстроты 
монтажа, строительной базы. Для удобства управления и 
создания комфортных условий для сотрудников и посетителей 
необходимо применение современных электронных систем для 
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создания "интеллектуальных" зданий, это также уменьшит 
затраты на его обслуживание и эксплуатацию. 

- Экологический фактор. Экология спорткомплекса - 
качество среды, созданной архитектором при проектировании и 
предназначенной для полноценного тренировочного процесса, 
проведения занятий и отдыха между ними. Необходимо 
создание максимально эргономичной среды, с комфортной 
температурой и влажностью воздуха, а также,  применение в 
строительстве и отделке здания современных экологических 
материалов. Для эмоционального комфорта и физической 
активности нужно обеспечить необходимое естественное и 
искусственное освещение и цветовое окружение. 
Проектирование современных спортивных комплексов 
невозможно без учета потребностей людей с ограниченными 
физическими возможностями.  

В разделе «Классификация спортивных зданий и 
сооружений высших учебных заведений» проведен анализ 
существующей нормативной базы, исследована классификация 
спортивных комплексов, на основании выявленного процесса 
укрупнения вузов, формирование федеральных и государственных 
университетов, увеличения контингента студентов предложена новая 
классификация спорткомплексов в зависимости от контингента 
студентов:  

- 1 тип - для вузов с малым контингентом (менее 2тыс. 
студентов) 

- 2 тип - для средних университетов (от 2 до 6 тыс. 
студентов) 

- 3 тип - для крупных университетов (от 6 до 10 тыс. 
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студентов) 

- 4 тип - для крупнейших университетов (свыше 10 тыс. 
студентов). 

Для каждого типа спорткомплекса предложен свой состав 
и количество спортивных сооружений. 

В разделе «Функционально-планировочные особенности 
формирования спортивных комплексов высших учебных 
заведений»  на основании предложенных выше четырех типов 
спорткомплексов и с учетом современных тенденций их 
формирования как общественных центров в структуре вузов, 
выделены общие функционально-планировочные особенности 
спорткомплексов и индивидуальные особенности для каждого 
типа. 

В разделе «Формирование функционально-планировочных  
моделей университетских спортивных комплексов» на основании 
исследования, проведенного в данной работе, для каждого  из четырех 
типов спорткомплексов разработаны модели с необходимым составом 
и количеством помещений и открытых спортивных сооружений. 

Главная особенность следующих моделей спортивных 
комплексов для выше предложенных четырех типов вузов 
заключается в расширении функций этих учреждений. 
Спортивный комплекс университета рассматривается как 
спортивный, общественный и культурный центр. Для 
обеспечения этих функций предлагается увеличить долю 
общественных пространств. 

Выделены основные потоки в здании спорткомплекса: 
сотрудники, студенты и зрители; и основные функциональные 
зоны: входная зона, зона вспомогательных помещений, 
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буферная зона, спортивные залы, бассейн. 

Общественные пространства в композиционном плане 
играют объединяющую роль и способствуют осуществлению 
коммуникативной функции. 

В разделе «Функционально-планировочная модель 
спортивного комплекса ЮФУ» предложена теоретическая 
модель архитектурного формирования спортивного комплекса 
Южного федерального университета с учетом основных 
принципов формирования кампуса.  Основываясь на  
результатах анализа градостроительного размещения 
спортивных комплексов, здание спорткомплекса ЮФУ 
предлагается формировать в центральной части кампуса между 
учебной и жилищно-бытовой зонами. Состав помещений и их 
планировочная взаимосвязь соответствует схеме IV типа для 
крупнейших университетов. В данной модели предлагается 
объединить все функциональные зоны в сложном объеме, 
составленном из нескольких блоков неправильной формы, 
расположенных ступенчато и увеличивающихся к югу. Особая 
роль уделяется общественным пространствам и рекреационным 
зонам, они с одной стороны являются буферными и разделяют 
функциональные блоки помещений, а с другой стороны 
являются связующими пространствами для общения и отдыха, 
без чего нельзя представить современное общественное здание. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В диссертации рассмотрены основные вопросы, связанные 

с проектированием спортивных комплексов высших учебных 

заведений. Выявлены основные направления и приемы 

архитектурно-планировочного формирования спортивных 

комплексов вузов с учетом их типологических особенностей. 

1. Рассмотрена история развития спортивных сооружений. 

Выявлено, что не смотря на очевидное влияние прогресса в 

функциональном отношении современные спортивные объекты 

сохранили общие с историческими сооружениями черты, за 

исключением объектов для новых видов спорта. 

2. Определена общая тенденция к трансформации 

современного спортивного комплекса вуза в общественный и 

культурный центр. Проанализированы современные принципы 

организации университетских спорткомплексов в разных 

странах мира и выявлены следующие общие черты: 

• спорткомплекс, как правило, расположен на территории 

кампуса вуза; 

• спорткомплекс вуза, кроме основных, выполняет функции 

воспитания физической культуры и общественного 

центра; 

• спорткомплекс вуза является не только местом для 

проведения тренировочного процесса и соревнований, но 

и местом для досуга и коммуникации студентов, здесь 
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создается максимально привлекательная и дружественная 

обстановка. 

3. В ходе исследования выявлено, что на объемно-

планировочную структуру спортивных комплексов высших 

учебных заведений влияют следующие факторы: 

• окружающая застройка (городская среда, кампус); 

• положение спортивно-оздоровительной зоны 

относительно других зон кампуса (жилищно-бытовой и 

учебной); 

• количество и состав крытых и открытых спортивных 

сооружений, наличие или отсутствие бассейна; 

• локальное или дифференцированное расположение 

спортивных сооружений 

• доля общественных пространств в структуре 

спорткомплекса и их конфигурация (комнаты отдыха, 

внутренние дворы, рекреационные зоны, атриумы, 

террасы, эксплуатируемые кровли). 

4. На основе анализа опыта проектирования и 

строительства и существующей нормативной базы предлагается 

следующая классификация спортивных комплексов высших 

учебных заведений: 

- 1 тип - для вузов с малым контингентом (менее 2тыс. 

студентов); 

- 2 тип - для средних университетов (от 2 до 6 тыс. 

студентов); 
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- 3 тип - для крупных университетов (от 6 до 10 тыс. 

студентов); 

- 4 тип - для крупнейших университетов (свыше 10 тыс. 

студентов). 

5. Согласно предложенной классификации для каждого 

типа спорткомплекса разработаны функциональные схемы и 

функционально-планировочные модели (ФПМ)  в зависимости 

от контингента студентов вуза: 

- ФПМ с минимальным составом помещений. 

Предназначена для малых спорткомплексов вузов. Содержит 

основные группы помещений. Включает в себя только 

спортивные залы и открытые спортивные площадки. 

- ФПМ с расширенным составом помещений. 

Предназначена для спорткомплексов средних вузов. Содержит 

увеличенное количество спортивных залов, крытый 

плавательный бассейн, необходимые открытые спортивные 

сооружения, дополнительные общественные пространства.  

- ФПМ с оптимальным составом помещений. 

Предназначена для спорткомплексов крупных университетов. 

Содержит все функциональные зоны, обеспечивающие роль 

спорткомплекса как современного общественного спортивного 

центра. 

- ФПМ с развернутым составом спортивных сооружений. 

Для спорткомплексов крупнейших университетов. Включает в 

себя, помимо главного спорткомплекса в кампусе университета, 
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спортивные комплексы в его филиалах,  спорткомплексы вузов, 

вошедших в состав университета, спортивные базы 

университета. 

6. Выявлено, что спортивный комплекс вуза должен стать 

не просто учреждением, которое обслуживает студентов и 

преподавателей, а, по сути, крупным общественно-спортивным 

центром. В связи с этим необходимо создать пространство 

нового типа, более привлекательное для современного человека. 

Расширяется значение общественных пространств, что 

позволяет создать условия для максимального продления 

межличностных контактов в пространстве спорткомплекса. 

Необходимо расширение списка функциональных зон.  

7. Обследование спортивной базы ЮФУ показало 

отсутствие в настоящее время спортивного комплекса в кампусе 

университета, разрозненность спортивных объектов в городской 

среде, отсутствие современных общественных пространств. 

Определено, что спорткомплекс ЮФУ относится к 4 типу 

спортивных комплексов для крупнейших университетов. 

Обозначены предпосылки для создания теоретической модели 

университетского спорткомплекса нового типа. 

8. В соответствии с проведенным в данной работе 

исследованием предложена функционально-планировочная 

модель спортивного комплекса Южного федерального 

университета с учетом основных принципов формирования 

архитектуры кампуса ЮФУ. Состав помещений и их 
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планировочная взаимосвязь соответствует схеме 4 типа для 

крупнейших университетов.  

В данной модели предлагается объединить все 

функциональные зоны в сложном объеме, составленном из 

нескольких блоков неправильной формы, расположенных 

ступенчато и увеличивающихся к югу. Особая роль уделяется 

общественным пространствам и рекреационным зонам, они 

являются буферными и разделяют функциональные блоки 

помещений, а также являются связующими пространствами для 

общения и отдыха, без чего нельзя представить современное 

общественное здание. 

В заключении следует отметить, что в данной работе 

исследованы основные специфические особенности 

современных университетских спортивных комплексов, что 

позволяет дать конкретные рекомендации и обозначить 

перспективные направления по их архитектурному 

формированию. Выводы, полученные в результате 

исследования, могут быть использованы при разработке 

реальных проектов спорткомплексов высших учебных 

заведений. Дальнейшие исследования в этом направлении дадут 

возможность разработать нормативные требования и 

рекомендации по проектированию спортивных комплексов 

вузов. 
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