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О необходимости изучения архитекторами основ 
социального проектирования в вузе

Эпоха социальных перемен изобилует социальными проектами. Это заставляет 
высшую педагогическую школу вносить свои коррективы в образовательный процесс. 
В частности эти перемены коснулись и высшего архитектурно-строительного 
образования. Будущих архитекторов необходимо учить основам социального 
проектирования. Почему? Ответ на этот вопрос Вы найдете в данной статье
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About need of studying by architects of bases of 
social design in higher education institution
The era of social changes abounds with social projects. It forces the higher pedagogical 
school to  introduce the amendments in educational process. In particular these 
changes concerned also  the higher architectural and construction education. Future 
architects need to  be taught bases of social design. Why? You will find the answer to  
this question in this article
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С 2005 года в Российской Федерации реа-
лизуются Приоритетные Национальные 
Проекты. Ключевой вопрос, решаемый 

государством в процессе их реализации, – улуч-
шение качества жизни россиян. Эти проекты по 
сути социальные и позволяют добиться значи-
мых результатов повышения уровня жизни и 
благосостояния нашего народа по четырем на-
правлениям: образование, здравоохранение, 
жилищное строительство и развитие АПК в 
России.

Поскольку одной из составляющих почти 
каждого национального российского проекта 
оказывается возведение различных строитель-
ных объектов, то это предполагает участие в них 
специалистов строительных специальностей, в 
том числе и архитекторов. Отличительной про-
фессиональной чертой этих специалистов явля-
ется адекватная реакция на запросы социума, 
которая состоит в умении разрабатывать про-
екты, гармонично решающие социальную за-
дачу через архитектурный объект. Развить эти 
умения можно на основе проектного мышления, 
формируемого в процессе профессиональной 
подготовки, требования к которой постоянно 
растут. 

Задачей высшего профессионального обра-
зования является удовлетворение этих требова-

ний. Это отражено в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 де-
кабря 2012 года №273-ФЗ: «Высшее образование 
имеет целью обеспечение подготовки высоко-
квалифицированных кадров по всем основным 
направлениям общественно полезной деятель-
ности в соответствии с потребностями общества 
и государства, удовлетворение потребностей 
личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии, углублении и расшире-
нии образования, научно-педагогической квали-
фикации».

Традиционная профессиональная подготовка 
архитекторов формирует проектное мышление 
в процессе учебного архитектурного проектиро-
вания, которое далеко не всегда имеет четкую 
социальную ориентацию. 

Однако, надо отметить, что высшая школа, 
в частности наш вуз – ФГБОУ ВПО Пензен-
ский государственный университет архитектуры 
и строительства – всегда откликается на со-
временные государственные социальные пре-
образования. Именно поэтому в учебные планы 
университета (в том числе и на архитектурном 
факультете) с 2007 года была введена дисципли-
на «Реализация национальных проектов РФ».

Для того, чтобы обучение этой дисциплине 
не носило формальный характер, а педагогиче-
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ский процесс был эффективным, потребовалась 
разработка всей документации, сопровожда-
ющей дисциплину (учебно-методический ком-
плекс, рабочая программа, учебное пособие и 
т.п.). Более того, появилась необходимость в 
научном обосновании и целесообразности из-
учения архитекторами основ социального про-
ектирования, которое предлагалось освоить им 
в рамках изучения дисциплины «Реализация на-
циональных проектов РФ».

На первый взгляд кажется, что в самом назва-
нии дисциплины заключен смысл того, что необ-
ходимо освоить архитекторам – проследить ход 
реализации приоритетных национальных проек-
тов РФ. Однако профессия архитектора – твор-
ческая, ей чужды сухие статистические выкладки. 
Поэтому, постигая основы социального проек-
тирования, будущие архитекторы учились раз-
рабатывать собственные социальные проекты на 
волнующие их темы, сопровождая каждый проект 
гармонизирующей составляющей – архитектур-
ным проектом (клаузурный вариант, проект-идея, 
проект-концепция) сооружения, необходимым 
для наибольшей яркости и полноты картины со-
циального преобразования социума [5].

Если речь идет о гармонизации архитектуры 
в социальном проектировании, то она имеет су-
тью приведение в соответствие внешнего вида 
проектируемого сооружения его функциональ-
ному наполнению, окружающей среде и требо-
ваниям социального заказа [3].

Для этого подготовка архитекторов осущест-
вляется достаточно большим набором различных 
учебных дисциплин, которые предусмотрены 
ФГОС ВПО 2 и 3 поколений. Однако в учебных 
планах по направлению 521700 «Архитектура» 
(степень Бакалавр архитектуры) и по направле-
нию 630100 «Архитектура» (квалификация специ-
алиста – Архитектор) нет ни одной дисциплины, 
в процессе изучения которой архитекторы смогли 
бы освоить основы социального проектирования 
и, в конечном итоге, уметь самостоятельно разра-
ботать социальный проект. Хотя в ФГОС ВПО 2 
и 3 поколений существуют соответствующие тре-
бования, ориентирующие на социальное проекти-
рование при подготовке будущих архитекторов.

ФГОС ВПО 2 поколения обозначает в 
требованиях уровню подготовки выпускни-
ка по специальности «Архитектура» следу-
ющее:

– выпускник специальности «Архитектура» 
умеет учитывать этические и правовые нормы 
при разработке социальных проектов.

В ФГОС ВПО 3 поколения указано, что «…
архитектура – область человеческой деятель-
ности, материальной и духовной культуры, 
синтезирующая результаты и средства науки, 
техники, искусства, ориентированная на созда-
ние целостной искусственной материально-про-
странственной среды для комфортной жизнеде-
ятельности человека и общества».

Однако, ни одна из дисциплин учебного пла-
на не готовит архитекторов к профессиональ-
ной деятельности в процессе социального про-
ектирования, т.е. выпускники архитектурного 
факультета не умеют самостоятельно разраба-
тывать социальные проекты. А архитектура не 
воспринимается будущими архитекторами как 
деятельность, синтезирующая результаты куль-
туры и науки, направленная на создание гармо-
ничного существования человека и общества. 
Как показывает учебное архитектурное проек-
тирование на всех курсах, студенты, разобрав-
шись с функциональным решением архитек-
турного объекта, зачастую не могут грамотно 
увязать его с решением архитектурного облика 
здания. А учебное социальное проектирование 
ведет их дальше: учит искать еще одну гармо-
нию – соответствие архитектурного облика зда-
ния решаемой социальной проблеме. Безуслов-
но, эта задача новая, решение ее ведет студентов 
к профессиональному мастерству сложным, но 
интересным путем. Важен результат – общество 
получает не просто безликих ремесленников, а 
творческих, владеющих современной ситуацией 
специалистов, не бездушную «страшную» ар-
хитектуру, а уникальные здания и сооружения, 
облик которых говорит о высоком професси-
онализме автора проекта и о его гражданской 
позиции [4].

Анализ дисциплин блока ГСЭ «Общие гу-
манитарные и социально-экономические дис-
циплины» показывает, что в нем нет ни одной 
дисциплины, которая обучала бы студентов 
основам социального проектирования. Не учи-
тывая практические особенности профессии 
«архитектор», дисциплина этого цикла «Соци-
ология» наделяет студентов лишь общими поня-
тиями, дает студентам общие знания о законах 
развития общества, которые абсолютно лишены 
осмысленной профессиональной направленно-
сти.

На старших курсах в блоке специальных 
дисциплин представлена дисциплина, частично 
созвучная теме нашего исследования – «Соци-
альные и экологические основы архитектурного 
проектирования». Анализ учебно-методическо-
го комплекса этой дисциплины показал, что ос-
новные ее задачи состоят в снабжении студен-
тов только общими теоретическими знаниями. 
При этом отсутствует практическая професси-
ональная направленность курса. Знания, при-
обретенные при его изучении, далеко не всегда 
получают деятельностное применение, а основ-
ной акцент сделан на экологическое решение 
архитектурных проблем.

Дисциплина «Реализация национальных про-
ектов РФ» восполнила указанный пробел, а со-
циальное проектирование, изучаемое в рамках 
этого учебного предмета, стало одним из новых 
средств профессиональной подготовки архитек-
торов в соответствии с требованиями к уровню 
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подготовки ФГОС ВПО 2 поколения. Примене-
ние такого средства должно опираться на соот-
ветствующее научно-методическое обеспечение, 
которое на момент введения этой дисциплины в 
учебные планы отсутствовало.

В результате сложившейся ситуации возник-
ли противоречия между:

• возрастающей потребностью социума в ар-
хитекторах, владеющих умениями разрабаты-
вать проекты, гармонично решающие социаль-
ную задачу через архитектурный объект;

• необходимостью современной професси-
ональной подготовки решать задачу по подго-
товке архитекторов, владеющих навыками со-
циального проектирования, и отсутствием такой 
возможности, связанной с недостаточной раз-
работанностью научно-методологической базы;

• потребностью в архитекторах, владеющих 
социально-личностными компетенциями, и не-
достаточной их сформированностью.

Нами было выяснено, что профессиональная 
подготовка архитекторов в ходе освоения соци-
ального проектирования в вузе станет эффек-
тивной, если будут:

1) Изучен процесс современной профессио-
нальной подготовки архитекторов в ходе освое-
ния социального проектирования в вузе. 

2) На основе всестороннего изучения про-
фессиональной подготовки архитекторов раз-
работана и апробирована описательная модель 
процесса освоения архитекторами социального 
проектирования в вузе, учитывающая его целе-
вую, структурную и функциональную составля-
ющие.

3) Выявлен комплекс педагогических усло-
вий, включающий организационно-педагогиче-
ские, психолого-педагогические и учебно-ме-
тодические воздействия, благодаря которым 
возможно формирование у архитекторов уме-
ний гармонично решать социальный заказ сред-
ствами архитектурного проектирования.

4) Разработано учебно-методическое обеспе-
чение позволяющее готовить архитекторов, вла-
деющих умениями решения социальных задач 
средствами архитектурного проектирования.

Все задачи были нами выполнены, а теорети-
ческие обоснования и практические результаты 
изложены в двух монографиях [1,2].

Однако, наши теоретические изыскания 
безусловно нуждались в опытной проверке. В 
этой статье мы впервые приводим эксперимен-
тальные данные, которые подтверждают, что 
подготовка архитекторов к профессиональной 
деятельности в ходе освоения социального про-
ектирования действительно эффективна.

В зависимости от цели, которую преследует 
педагогический эксперимент, выделяют различ-
ные этапы эксперимента. Но практика педаго-
гической опытно-экспериментальной работы 
показывает, что выделенные этапы чаще всего 
применяются не изолированно, а составляют 

неразрывную систему. В общей канве опытно-
экспериментальной деятельности различные 
виды экспериментов могут оказываться этапами 
исследовательской работы. Эта особенность уч-
тена нами, поэтому были приняты следующие 
виды эксперимента как этапы опытно-экспери-
ментальной работы: подготовительный, конста-
тирующий, формирующий, контрольный, обоб-
щающий [7].

Логика опытно-экспериментальной работы 
диктовала нам применение особого подхода к 
выделению экспериментальных и контрольных 
групп студентов архитектурного факультета с 
учетом требований ФГОС ВПО 2 поколения, а 
также индивидуальных особенностей обучаю-
щихся и уровня их профессиональной подготов-
ки.

В эксперименте были задействованы группы 
архитектурного факультета ФГБОУ ВПО Пен-
зенский государственный университет архитек-
туры и строительства.

 В качестве экспериментальных групп (ЭГ) в 
нашем исследовании были выбраны две группы 
студентов архитектурного факультета ФГБОУ 
ВПО Пензенский государственный университет 
архитектуры и строительства, обучающиеся по 
специальности «Архитектура» (№ специально-
сти 270300), − студенты групп АРХ 31 и АРХ 
32 в количестве 167 человек (2008-2009 учебный 
год – 48 чел., 2009-2010 учебный год – 38 чел., 
2010-2011 учебный год – 42 чел., 2011 -2012 
учебный год – 39 чел.).

В качестве контрольных групп (КГ) выбраны 
четыре группы студентов этого же факультета:

- обучающиеся по специальности «Искусство 
интерьера» (№ специальности 070603) № сту-
денты групп ИИ 31 и ИИ 32 в количестве 115 
человек (2008-2009 – 38 чел., 2009-2010 – 30 
чел., 2010-2011 – 21 чел., 2011-2012 – 26 чел.);

- обучающиеся по специальности «Дизайн 
среды» (№ специальности 070601.04) № студен-
ты группы ДС 31 в количестве 67 человек (2009-
2010 учебный год – 13 чел., 2010-2011 учебный 
год – 27 чел., 2011-2012 учебный год – 27 чел.);

- обучающиеся по специальности «Дизайн 
костюма» (№ специальности 070601.03) № сту-
денты группы ДК 31 в количестве 29 человек 
(2009-2010 учебный год – 10 чел., 2010-2011 
учебный год – 9 чел., 2011-2012 учебный год – 
10 чел.).

Итого, общее количество участников в кон-
трольной группе (КГ) за 4 года составило 221 
человек.

Приведем в табличной форме конечные ре-
зультаты педагогического эксперимента по вы-
явлению уровня готовности архитекторов к 
профессиональной деятельности в процессе со-
циального проектирования в вузе по основным 
критериям: ценностно-мотивационному, когни-
тивному, компетентностному и деятельностному 
(см. табл. 1,2, 3 и 4).
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В экспериментальных группах применялась 
новая методика подготовки архитекторов – в 
ходе освоения социального проектирования. 
Из таблиц видно, что уровень подготовки в ЭГ 
выше, чем в КГ. Будущие архитекторы были 
вовлечены не только в педагогический экспери-
мент, а еще и в интересный процесс обучения и 
воспитания. У них была сформирована активная 
гражданская позиция. Разрабатывая собствен-
ный социальный проект, пусть пока учебный, 
они получили реальную возможность самореа-
лизоваться и самоактуализироваться. Было по-
нятно, что им не чужды интересы отечества в 
развитии социальной сферы, потому что они 
сами попробовали внести свою позитивную леп-
ту в это развитие, применив знания, полученные 
при изучении профессиональных дисциплин. 
Следовательно, такая подготовка лучше. Архи-

текторы должны изучать основы социального 
проектирования. В рамках какой именно дис-
циплины – это дискуссионный вопрос. 

Нам удалось создать необходимые педаго-
гические условия для того, чтобы процесс об-
учения архитекторов стал интересным, полно-
ценным и эффективным. Эти условия были 
рассмотрены нами как определенные воздей-
ствия:

1. Организационно-педагогические воз-
действия. 

2. Психолого-педагогические воздей-
ствия. 

3. Учебно-методические воздействия 
[8]. 

Вышеизложенное позволяет нам сделать вы-
вод о необходимости изучения архитекторами 
основ социального проектирования в вузе.

Таблица 1

Ценностно-мотивационный критерий оценки 
профессиональной готовности архитекторов в ходе 
освоения социального проектирования в вузе

Число студентов ЭГ % Число студентов КГ %

Низкий уровень 26 16 70 32
Средний уровень 50 30 100 45
Высокий уровень 91 54 51 23

Таблица 2

Когнитивный критерий оценки профессиональной 
готовности архитекторов в ходе освоения 
социального проектирования в вузе

Число студентов ЭГ % Число студентов КГ %

Низкий уровень 19 11 107 48
Средний уровень 59 35 88 40
Высокий уровень 89 54 26 12

Таблица 3

Компетентностный критерий оценки 
профессиональной готовности архитекторов в ходе 
освоения социального проектирования в вузе

Число студентов ЭГ % Число студентов КГ %

Низкий уровень 9 5 93 42
Средний уровень 88 53 98 44
Высокий уровень 70 42 30 14

Таблица 4

Деятельностный критерий оценки 
профессиональной готовности архитекторов в ходе 
освоения социального проектирования в вузе

Число студентов ЭГ % Число студентов КГ %

Низкий уровень 16 10 79 36
Средний уровень 102 61 101 46
Высокий уровень 49 29 41 18
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