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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования.  Актуализация проблемы 

деонтологической подготовки будущих архитекторов в условиях вуза 

обусловлена радикальными трансформациями, произошедшими во всех 

сферах жизни современного общества и прежде всего – изменениями, в 

которых нравственное сознание, традиционные гуманитарные ценности, 

сталкиваются с коммерческими интересами рыночной экономики.  В связи с 

этим вузы должны готовить профессионалов способных поднять важнейшие 

сферы жизнедеятельности общества на новый, более высокий уровень. 

В настоящее время деятельность архитектора, характеризующаяся 

многообразием пространственных форм, смешением архитектурных стилей, 

свободой в выборе композиционных решений, осуществляется в соответствии 

с требованиями общества, с одной стороны, а с другой – неизбежно 

подчиняется законам бизнеса. Почти каждый архитектор, осуществляющий 

архитектурную практику, оказывается в ситуации морально-этического 

выбора, обусловленной разноплановыми интересами потребителей 

архитектурных услуг. Архитектор, в силу специфики своей деятельности, 

обязан брать на себя ответственность за продукты своего труда. 

Ответственность перед обществом состоит в необходимости соблюдения 

технической и экономической безопасности, в эстетической ответственности, 

культурно-исторической целесообразности создаваемой архитектурной 

среды, в уважении культуры, авторских прав, чужой интеллектуальной 

собственности. В то же время, архитектор должен знать правила выстраивания 

взаимоотношений с заказчиком, правила должного поведения внутри 

профессионального сообщества архитекторов, правила, предотвращающие 

возникновение и эскалацию конфликта между интересами и вкусами 

заказчика и общественно значимыми интересами и др., что востребует от него 

высокого уровня развития деонтологической культуры. 
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Деонтологическая подготовка будущего архитектора в программе 

вузовского обучения, в настоящее время ограничивается курсом 

«Профессиональная этика архитектора», основным содержанием которой 

становится текст «Кодекса профессиональной этики архитектора.» 

(утвержденного постановлением IV Пленума правления Союза архитекторов 

России от 24 сентября 1994 г.). Вместе с тем архитектурная деонтология 

интегрирует в себе разные виды деонтологического знания: в том числе, 

предпринимательскую, инженерную, художественно-эстетическую его 

отрасли, что предполагает разработку комплексной педагогической 

технологии, охватывающей весь период обучения специалиста в вузе. 

Деонтологический подход к профессиональной подготовке архитектора 

в условиях вуза предполагает формирование у него ответственности перед 

другими людьми, сохранение их психологического и физического здоровья; 

ответственности перед обществом в целом – соблюдение его прав на 

экологическую и техническую безопасность жизнедеятельности; эстетической 

и культурной ответственности – ответственности перед историей своего 

народа, его культурным наследием; ответственности перед 

профессиональным сообществом, соблюдение требований 

профессионального поведения, прописанных в этическом кодексе 

архитектора; ответственности перед своими коллегами, выражающейся в 

уважении чужого мнения и чужого интеллектуального права; ответственности 

перед самим собой, перед своими интересами и ценностями. 

Таким образом, требования к современному архитектору и 

функционирование его профессионально-проектной деятельности в условиях 

жесткой конкуренции и рыночных отношений обусловливает актуализацию 

проблемы его деонтологической подготовки в условиях обучения в вузе. 

Степень научной разработанности темы исследования. Результаты 

теоретического анализа позволяют нам говорить о том, что специального 

исследования, посвященного проблеме деонтологической подготовки 

будущих архитекторов в условиях вуза, не проводилось. Исследования в 
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области архитектурного образования посвящены, в основном, вопросам 

технического и технологического его обеспечения: формирования у будущих 

архитекторов объемно-пространственного (А. В. Иконников [101], В.И 

Мальгин [166], М.В. Никольский [185], С. У. Соловьев [219], Г.П. Степанов 

[222], А. В. Степанов [223] и др.) и художественного (В.П. Зинченко [94], 

Е.И. Игнальев [98], Л.Г.  Медведев [172], А.С. Мигунов [175], Е. Шимунек 

[245] и др.) мышления, творческих способностей (Г.Б. Бархин [19], 

Э.Б. Белютин [24] и др.), композиционных и графических умений 

(Л.В. Данченко [73], А.В. Иконников [99], К. В. Кудряшев [139] и др.). Более 

того, вопросы профессиональной подготовки будущих архитекторов, в 

большинстве своем, раскрываются в работах архитекторов-педагогов, в связи 

с чем современная педагогическая наука обладает сведениями о конкретных 

методах и методиках преподавания в вузе специальных дисциплин, 

ориентированных на обучение будущих архитекторов технологической 

составляющей их профессиональной деятельности: большое внимание при 

этом уделяется их художественной подготовке (Н.Н. Анисимов [9], 

Б.Г. Гагарин [61], В.К. Лебедко [153], О. В. Осмоловская [191],    С. В. Тихонов 

[227], Н.Н. Ростовцев [207] и др.), формированию у них композиционно-

проектной и профессионально-проектной культуры (В.В. Бабуров[17], 

Г.Б. Бархин [19], А.В. Власов [55],   И.В. Жолтовский [88],  Н.М. Качуровская 

[113], Чж. Бинь [242], А. В. Щусев [250] и др.). В исследовании В. 

А. Киселевой [116]. раскрываются методические основы подготовки 

архитекторов средствами изобразительного искусства; в работах Н. Докучаева 

[79], В. Кринского [238] внимание уделяется развитию профессионального 

мастерства будущих архитекторов в процессе изучения объемно-

пространственной композиции. И.В. Топчий [230] разрабатывает модель 

довузовской подготовки архитекторов; А.В. Антюфеев [10] - способы 

формирования архитектурно-образовательной среды в вузе; Е.Р. Никонова 

[188] посвящает свои работы социальному проектированию как средству 

повышения качества профессиональной подготовки будущих архитекторов; 
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Н.П. Никитина[183] – развитию творческой активности студентов-

архитекторов в процессе макетного проектирования; Е.А. Черная[240] – 

формированию профессиональной культуры будущих архитекторов в 

процессе изучения дисциплины «Рисунок». Исследования Б.Г. Бархина [19], 

В. И. Иовлева [105], А. В. Иконникова [99, 100], А. В. Степанова [223] 

раскрывают закономерности формирования и развития творческого метода 

архитектора.       

Среди работ, посвященных проблемам вузовского архитектурного 

образования, существуют лишь парциальные исследования вопросов 

профессиональной этики архитектора и архитектурной этики (Е. С. Баженова 

[18], В.Н. Логвинов [162], М.Н. Росенко [203], М.М. Чабдаров [239]). В теории 

и методике профессионального образования будущих архитекторов остаются 

открытыми вопросы их деонтологической подготовки, что обусловливает 

актуальность темы предпринятого исследования.  

В современной педагогике профессионального образования большое 

внимание уделяется вопросам деонтологической подготовки лишь 

небольшого круга специалистов: в основном рассматриваются общие 

проблемы педагогической деонтологии: (М.П. Васильева [49], 

В.М. Гребенникова [69], Г.А. Караханова [112], К.М. Кертаева [114], 

К.М. Левитан [154], Ю.С. Чурилов [243] и др.), формирования 

деонтологической готовности у будущих медицинских работников 

(В.Ю. Альбицкий [5], А.П. Зильбер [91], Р.А. Кондрашова [127], Н.Н. Коротич 

[129], С.С. Острополец [192], И.П. Слюсарева [215],  М.Я. Яровинский [257] и 

др.), юристов (К.М. Левитан [154], В.П. Соколов [217] и др.), офицеров 

(В.А. Караваев [110] и др.), педагогов (Е.К. Веселова [52], В.М. Гребенникова 

[69], В.В. Дорошенко [80], Е.В. Коробова [128], К.М. Левитан [154], 

Г.П. Медведева [73], Н.И. Никитина [184], З.И. Селимова [209] и др.), 

специальных педагогов и психологов (И.А. Филатова [235] и др.). 

Таким образом, результаты теоретического анализа свидетельствуют о 

том, что в современной педагогике профессионального образования вопросам 
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формирования деонтологической готовности будущих архитекторов в 

условиях вуза уделяется неоправданно мало внимания, что не определены ни  

сущностные и структурно-содержательные характеристики данного 

педагогического явления, ни педагогические условия развития моральной и 

этической ответственности будущих архитекторов перед обществом за 

продукты своей профессионально-проектной деятельности. 

Анализ практики современного архитектурного образования и степени 

разработанности его проблем выявил ряд сложившихся к настоящему времени 

противоречий, действующих на методологическом, практическом и 

социальном уровнях, между: 

- усилением требований к деонтологическим качествам личности 

архитекторов, обусловленным трансформацией их профессионально-

проектной деятельности, и отсутствием сведений о способах реализации 

деонтологического подхода в современном архитектурном образовании; 

-  необходимостью улучшения качества деонтологической подготовки 

будущих архитекторов и недостаточной разработанностью вопросов 

включения деонтологического компонента в учебно-воспитательный процесс 

вузов, реализующих программы высшего архитектурно-строительного 

образования; 

-   потребностью общества в повышении качества архитектурных услуг, 

обеспечивающих как улучшение жизни общества и организации среды его 

обитания, так и сохранение, и приумножение его культурного наследия, и 

недостаточным вниманием к деонтологической составляющей 

профессионально-проектной деятельности архитектора; 

- требованиями Кодекса профессиональной этики архитектора к его 

личности и поведению и отсутствием системы формирования в вузе 

деонтологической готовности будущих архитекторов к осуществлению 

профессионально-проектной деятельности.   

 Выявленные противоречия составляют целостную научную задачу, 

сущность которой заключается в исследовании и выявлении педагогических 
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условий формирования в вузе деонтологической готовности будущих 

архитекторов к профессионально-проектной деятельности. 

Научная задача определила тему исследования – «Формирование 

деонтологической готовности будущих архитекторов к профессионально-

проектной деятельности в условиях вуза». 

Объект исследования – процесс формирования у будущих 

архитекторов деонтологической готовности к профессионально-проектной 

деятельности в условиях вуза. 

Предмет исследования - педагогические условия, содержательно-

дидактическое, методическое и технологическое обеспечение формирования 

у будущих архитекторов деонтологической готовности к профессионально-

проектной деятельности в условиях вуза. 

Цель исследования – разработка, теоретическое и экспериментальное 

обоснование модели формирования у будущих архитекторов 

деонтологической готовности к профессионально-проектной деятельности в 

условиях вуза. 

Гипотеза исследования основывается на предположении о том, что 

формирование деонтологической готовности будущих архитекторов к 

профессионально-проектной деятельности в условиях вуза будет 

эффективным, если разработана и внедрена в практику современного 

архитектурного образования педагогическая модель, в которой системно 

представлены научно обоснованные сведения о сущности и структуре 

деонтологической готовности, критериях и показателях, о принципах, формах, 

средствах и методах ее формирования в учебно-воспитательном процессе 

высшего учебного заведения. 

Формирование в условиях вуза деонтологической готовности будущих 

архитекторов к профессионально-проектной деятельности может быть 

обеспечено, если:  

а) содержание деонтологической подготовки студентов наиболее полно 

отражает требования квалификационных характеристик, Кодекса 
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профессиональной этики архитекторов России, Международного морального 

кодекса архитекторов;  

б) технология деонтологической подготовки в вузе строится на основе 

поэтапного овладения студентами проектными умениями и художественным 

методом архитектора, включающими в себя как практические навыки 

профессионально-проектной деятельности, так и деонтологические качества 

их личности, что обеспечивает успешность практической деятельности 

будущего архитектора;  

в) мотивирование студентов вуза в овладении профессией реализуется в 

соответствии с особенностями процесса их деонтологической подготовки;  

г) в учебно-воспитательном процессе вуза созданы необходимые 

педагогические условия, способствующие эффективной реализации 

технологии формирования деонтологической готовности будущих 

архитекторов к профессионально-проектной деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать отечественные и зарубежные концепции 

деонтологической подготовки будущих специалистов и на основе результатов 

анализа раскрыть сущность, содержание и структуру деонтологической 

готовности будущих архитекторов к профессионально-проектной 

деятельности. 

2. Определить критерии и показатели уровня сформированности у 

будущих архитекторов деонтологической готовности к профессионально-

проектной деятельности в условиях вуза.  

3. Выявить актуальный уровень сформированности 

деонтологической готовности будущих архитекторов к профессионально-

проектной деятельности в условиях вуза. 

4. С учетом результатов теоретического анализа и эмпирического 

исследования разработать педагогическую модель формирования в вузе 

деонтологической готовности будущих архитекторов к профессионально-

проектной деятельности и экспериментально проверить ее эффективность. 
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5. Определить способы содержательно-дидактического, 

методического и технологического обеспечения реализации модели 

формирования деонтологической готовности будущих архитекторов к 

профессионально-проектной деятельности в условиях вуза. 

Методологической основой исследования являются:  

- деонтологический подход к профессиональному образованию будущих 

специалистов разного профиля (И. Бентам [26], М. П. Васильева [49], В. 

М. Гребенникова [69], Г.А. Караханова [112], К.М. Кертаева [114], Е. 

В. Коробова [128], К. М. Левитан [154], И. А. Филатова [235] и др.); 

- основные положения системного (И.В. Балуберг [34],   В.А. Ганзен [63],   

Б.Ф. Ломов[163], Г.П. Щедровицкий[248] и др.), аксиологического (Б.М. Бим-

Бад[33], П.П. Блонский [35], И.Ф. Исаев[103], Б.Т. Лихачев[160], 

В.А. Сластенин [213] и др.), личностно-ориентированного (Е.В. Бондаревская 

[44], Л.С. Выготский [59], В.В. Давыдов [72], В.В. Сериков [210], 

И.С. Якиманская [254] и др.), субъектно-деятельностного (К.А. Абульханова-

Славская [1], Б.Г. Ананьев[7], В.А. Петровский[196], С.Л. Рубинштейн 205], 

В.А. Сластенин [213] и др.), средового (А.А. Вербицкий [51], Ю.С. Мануйлов 

[167], В.И. Слободчиков [214],  В.А. Ясвин [58] и др.) и проектно-

технологического (Ю.П. Ветров [50] ,И.Я. Лернер [158], Н.В. Матяш [171], 

Г.К. Селевко [208], В.В. Сериков [210] и др.) подходов; 

- концепции системогенеза профессиональной деятельности и 

профессионального становления личности специалиста (Э.Ф. Зеер [90], Е. А. 

Климов [120], А. К. Маркова [168], В.Д. Шадриков [244]);  

- концепции, раскрывающие сущность и содержание профессионально-

проектной деятельности архитекторов (Б.Г. Бархин [19], Л. В. Данченко [73], 

В. А. Киселева [116], А. В. Степанов [223] и др.). 

 Теоретическую базу исследования составляют труды отечественных 

и зарубежных исследователей, посвященные: 
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- феномену готовности к деятельности (В.А. Алаторцев [3], М. 

И. Дьяченко [85], И.А. Зимняя [93], Е. П. Ильин [102], Л.А. Кандыбович [85], 

В.А. Крутецкий [136], Л. С. Нерсесян [182], Д. Н. Узнадзе [232] и др.); 

- вопросам архитектурного образования (Б.Г. Бархин [19], А. 

В. Иконников [99], В. И. Иовлев [105], Т. Ю. Киселева [117], 

А.Э. Коротковский [130], А. В. Степанов [223], С.О. Хан-Магомедов [237] и 

др.); 

- проблемам формирования у будущих архитекторов профессионально-

проектной культуры (О.И. Генисаретский [64], А. Л. Гончарова [68], А. 

О. Кочева [133], Н. Б. Крылова [137] и др.); 

- феноменам жизненных и профессиональных ценностей (Л.И. Божович 

[46], В. П. Зинченко [94], А. Н. Леонтьев [156], С. Л. Рубинштейн [205], 

В.А. Сластенин [213], В.Д. Шадриков [244] и др.); 

- феномену ответственности (К.А. Абульханова-Славская [1], Е. 

Г. Ксенофонтова [138], А.Ф. Плахотный [198], В.П. Прядеин [199] и др.) и 

способам ее формирования у будущих специалистов в вузе (А. А. Гусейнов 

[70], И.С. Кон [126], А. Т. Панов [193], Н. П. Соколова [218] и др.); 

- вопросам нравственности, нравственного сознания и нравственного 

воспитания студентов в вузе (А. А. Запорожец [89], Г.М. Коджаспирова [124], 

И. С. Марьенко [169], А.И. Раев [200], В.А. Ядов [353], П. М. Якобсон [255], 

М. Г. Яновская [256] и др.); 

- развития у них мотивации к профессиональной деятельности (А. 

А. Вербицкий [50], Е. П. Ильин [102], А.А. Реан [201] и др.). 

Методы и методики исследования. Исследование осуществлялось с 

помощью теоретических (анализ, абстрагирование, моделирование, синтез, 

проектирование), эмпирических (наблюдение, экспертная оценка, 

анкетирование, тестирование, методы педагогической диагностики, 

констатирующий и формирующий педагогический эксперименты) и 

статистических (процентное и частотное распределение, расчет среднего 

арифметического по исследовательским выборкам, стандартного отклонения, 
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сравнительный анализ осуществлялся с помощью расчета t-критерия 

Стьюдента и χ – квадрат Критерия). 

Исследование осуществлялось в несколько этапов. 

Первый этап (2010–2011 гг.) – это уточнение сущности, содержания, 

структурных и динамических характеристик деонтологической подготовки 

будущих архитекторов к профессионально-проектной деятельности в 

условиях вуза. На этом этапе, на основе результатов теоретического анализа, 

была определена тема исследования, его объект и предмет, сформулированы 

цель исследования, его общая гипотеза и исследовательские задачи. Итогом 

первого этапа исследования стала разработка критериально-оценочной 

системы, позволяющей определить уровень сформированности у будущих 

архитекторов деонтологической готовности к профессионально-проектной 

деятельности в условиях вуза. 

Второй этап (2012–2014 гг.) имел своей целью эмпирическое 

обоснование разработки педагогической модели формирования 

деонтологической готовности будущих архитекторов к профессионально-

проектной деятельности в условиях вуза. На этом этапе, сущность которого 

заключается в организации и осуществлении констатирующего этапа опытно-

экспериментальной работы, был выявлен уровень сформированности 

деонтологической готовности у студентов разных курсов, обучающихся по 

программам высшего архитектурного образования, уровень развития каждого 

ее компонента, а также отдельных деонтологических качеств личности. На 

основании результатов исследования, а также теоретического анализа, была 

спроектирована модель, практическая реализация которой осуществлялась на 

следующем этапе. 

Третий этап (2014–2019 гг.) – это формирующий эксперимент, который 

предполагал организацию и осуществление констатирующего, 

формирующего и итогового этапов эксперимента. В процессе формирующего 

эксперимента осуществлялись замеры показателей уровня сформированности 

каждой составляющей деонтологической готовности будущих архитекторов к 
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профессионально-проектной деятельности, что дало возможность выявить их 

динамику, обусловленную реализацией модели, технологии и 

соответствующих им программ педагогического воздействия. 

  Четвертый этап (2019–2020 гг.) включал в себя систематизацию 

теоретического, эмпирического и экспериментального материалов, 

обобщение результатов исследования и оформление диссертации. 

Эмпирическая база исследования. Исследование осуществлялось на 

базе Кубанского государственного университета, Донского государственного 

технологического университета. В экспериментальном исследовании приняли 

участие 117 обучающихся по направлению подготовки 07.03.01 – Архитектура 

(уровень бакалавриата): 58 студентов составили экспериментальную группу 

(ЭГ) и 59 – контрольную (КГ). 

Научная новизна исследования определяется фактом его проведения 

по теме, недостаточно разработанной в современной педагогике 

профессионального образования. 

- предложено авторское понимание сущности и содержания 

деонтологической готовности будущих архитекторов к профессионально-

проектной деятельности, которая представлена как системно-структурное 

личностное образование отражающее единство его профессионально-

теоретической подготовленности и практической способности компетентно 

применять прикладные морально-этические знания для решения 

профессиональных задач по архитектурному проектированию; 

- выявлена структура деонтологической готовности будущих 

архитекторов к профессионально-проектной деятельности, которая 

представлена как взаимосвязь и взаимообусловленность когнитивного, 

аксиологического, эмоционального, рефлексивного, рационального и 

функционального компонентов; 

- определены критерии и показатели деонтологической готовности 

будущих архитекторов к профессиональной деятельности, соотнесенные с 

содержанием каждого из ее компонентов; 
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- разработан и апробирован диагностический инструментарий, 

позволяющий определить чрезмерно неустойчивый, неустойчивый, 

устойчивый в целом и надежно устойчивый уровни сформированности у 

будущих архитекторов деонтологической готовности к профессионально-

проектной деятельности в условиях вуза; 

- спроектирована, теоретически и экспериментально обоснована 

педагогическая модель, включающая в себя концептуально-целевой, 

содержательный, организационно-технологический и критериально-

оценочный блоки, каждый из которых отражает особенности и целостность 

единого образовательного процесса формирования в условиях вуза у будущих 

архитекторов готовности к профессионально-проектной деятельности; 

- разработано и экспериментально обосновано содержательно-

дидактическое, методическое и технологическое обеспечение реализации 

спроектированной модели в образовательном процессе вуза; 

- определены принципы реализации модели, технологии и программы 

формирования деонтологической готовности будущих архитекторов к 

профессионально-проектной деятельности в условиях вуза, к которым 

относятся принципы интеграции и гуманизации образования; принцип 

конгруэнтности и диалогизации педагогического взаимодействия; принципы 

меры и разнообразия; развития, субъектности и активности.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его 

результаты расширяют, уточняют и углубляют педагогические знания в 

области высшего архитектурного образования. В результате исследования: 

- изложен методологический подход к формированию в условиях вуза 

деонтологической готовности будущих архитекторов к профессионально-

проектной деятельности, основанный на взаимосвязи системного, 

аксиологического, личностно-деятельностного, проектно-технологического и 

средового подходов, что обеспечивает полифункциональную подготовку 

специалистов на перспективу в рамках научно обоснованного прогноза 

востребованности данных кадров на современном рынке труда и для решения 
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конкретных профессиональных (в том числе и регионально-обусловленных) 

проблем повышения качества предоставляемых архитектурных услуг; 

- уточнены сущностные и структурно-содержательные характеристики 

деонтологической готовности будущих архитекторов к профессионально-

проектной деятельности как педагогического феномена; 

- раскрыты критерии и показатели уровня сформированности у будущих 

архитекторов деонтологической готовности к профессионально-проектной 

деятельности; 

- изучен актуальный уровень сформированности у современных 

студентов вуза – будущих архитекторов деонтологической готовности к 

профессионально-проектной деятельности, что обосновывает необходимость 

и целесообразность разработки педагогических условий ее формирования в 

процессе профессиональной подготовки будущих архитекторов; 

- доказано, что эффективность формирования деонтологической 

готовности будущих архитекторов к профессионально-проектной 

деятельности в условиях вуза достигается за счет реализации специально 

разработанных модели, технологии и программ, обеспечивающих развитие их 

нравственного самосознания, морально-этической ответственности и 

устойчивости при проектировании архитектурных сооружений и решении 

разнообразных профессиональных задач; 

- установлено, что эффективность формирования у будущих 

архитекторов деонтологической готовности к профессионально-проектной 

деятельности в процессе обучения в вузе может быть повышена, если 

скорректированы учебные планы профессиональной подготовки, 

позволяющие включить деонтологической компонент в программы учебных 

дисциплин как общеобразовательного, так и профессионального цикла, если 

приоритетность в профессиональной подготовке отдается проблемно‐

контекстным и проектным технологиям обучения архитектурному 

проектированию, активизации нравственного сознания и морально-этической 

ответственности в различных сферах деятельности студентов вуза: учебно‐
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познавательной, учебно-проектной, учебно‐исследовательской, учебно-

воспитательной и профессионально‐практической.  

Практическая значимость исследования определяется, прежде всего, 

тем, что спроектированная и экспериментально обоснованная модель 

формирования в вузе деонтологической готовности будущих архитекторов к 

профессионально-проектной деятельности получила подтверждение своей 

эффективности на практике, что обусловливает возможность и 

целесообразность ее использования в учебно-образовательном процессе вуза.  

В процессе исследования: 

- разработаны и внедрены в практику высшего образования способы и 

технологии оценки уровня сформированности у будущих архитекторов 

деонтологической готовности к профессионально-проектной деятельности; 

- реализованы спроектированная модель и соответствующие ей 

педагогическая технология и программы формирования деонтологической 

готовности будущих архитекторов к профессионально-проектной 

деятельности в условиях вуза; 

- представлены методы и методики формирования в вузе у будущих 

архитекторов когнитивного, аксиологического, эмоционального, 

рефлексивного, рационального и функционального компонентов 

деонтологической готовности, включающей в себя деонтологические качества 

личности – ответственность, добросовестность, чувство долга, чести и 

справедливости, социальные ценности, регуляторную интернальность и 

обоснованную принципиальность; 

- определены педагогические условия и основополагающие принципы 

формирования у будущих архитекторов деонтологической готовности к 

осуществлению профессионально-проектной деятельности в условиях вуза.  

Личный вклад соискателя состоит в организации и проведении всех 

этапов исследования: обосновании актуальности темы  степени ее 

разработанности, определении методологического аппарата исследования, 

формировании исследовательских выборок, сборе эмпирических данных и их 
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количественном и качественном анализе, разработке модели программ и 

методических приемов повышения качества деонтологической подготовки 

будущих архитекторов в вузе, в экспериментальной проверке их 

эффективности, апробации и внедрении результатов исследования, 

подготовке научных публикаций.    

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи и соответствует критерию внутреннего единства, подтверждаемым 

наличием четкой методологической базы исследования, его концепции и 

детального плана ее реализации, структурированностью и точностью 

изложения основных материалов исследования, адекватностью и логичностью 

сделанных выводов. Исследование соответствует паспорту специальности 

5.8.7. - Методология и технология профессионального образования и отражает 

ее основную проблематику, заключающуюся в совершенствовании системы 

высшего архитектурного образования. 

Надежность и достоверность полученных результатов обеспечивается 

научно-методологической обоснованностью и комплексным характером 

исследования, применением методов диагностики, адекватных предмету, 

целям и гипотезам исследования, репрезентативностью выборки испытуемых 

и корректным использованием статистических методов для анализа 

полученных данных.     

Положения, выносимые на защиту: 

1. Деонтологическая готовность будущих архитекторов к 

профессионально-проектной деятельности представляет собой системно-

структурное образование их личности, отражающее их способность брать на 

себя ответственность перед обществом, заказчиком, коллегами, 

профессиональным сообществом и перед самим собой за продукты своего 

труда, самостоятельно принимать адекватные решения в ситуациях морально-

этического выбора. 

 Структура деонтологической готовности будущих архитекторов 

включает в себя шесть взаимосвязанных компонентов, каждый из которых 
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характеризует специфическую сторону ее содержания,  проявляющегося в их 

профессионально-проектной деятельности: когнитивный, как отражение 

глубокой осмысленности знаний нормативно-правового регулирования 

архитектурного проектирования, знания кодекса профессиональной этики 

архитектора; аксиологический, предполагающий наличие развитой системы 

социально значимых ценностей, профессиональной направленности личности 

и социоцентрической мотивации ее поведения; рефлексивный, раскрывающий 

уровень сформированности у будущих архитекторов моральной рефлексии; 

эмоциональный, как характеристика эмоциональных переживаний в процессе 

решения профессиональных задач, чувство совести, чести, долга и 

справедливости; рациональный, предполагающий наличие у будущих 

архитекторов способности к адекватному самостоятельному выбору и 

волевому усилию для принятия социально значимого решения в ситуациях 

морально-этических дилемм; функциональный, содержание которого 

отражает высокую социальную и творческую активность архитектора, его 

инициативность и обоснованную принципиальность, способность принимать 

на себя ответственность перед обществом за продукты своей деятельности. 

2. Основным критерием сформированности деонтологической 

готовности будущих архитекторов к профессионально-проектной 

деятельности в условиях вуза является высокий уровень развития 

деонтологических качеств их личности - ответственности, морально-

этической устойчивости, социальной и творческой активности, чувства долга, 

совести, справедливости, социально ценностной принципиальности, 

общественно значимой мотивации поведения, регулятивной интернальности 

и стремления служить обществу как основной личностной ориентации в 

профессионально-архитектурной карьере.  Основной критерий включает в 

себя ряд частных критериев, показатели которых соотнесены с содержанием 

каждого компонента искомой готовности. Сочетание особенностей развития 

определяет чрезмерно неустойчивый, неустойчивый, устойчивый в целом и 

надежно устойчивый уровни сформированности деонтологической 
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готовности будущих архитекторов к профессионально-проектной 

деятельности. 

3. В современной практике профессиональной подготовки будущих 

архитекторов в вузе, ориентированной на повышение качества их 

художественного и инженерного образования, актуализацию их творческого 

начала и креативности, вопросам же деонтологической составляющей 

архитектурного проектирования внимания уделяется неоправданно мало. В 

связи с этим большинство студентов, обучающихся в вузах по программам 

архитектурного образования, характеризуются неустойчивым уровнем 

сформированности деонтологической готовности к профессионально-

проектной деятельности, что проявляется в их принятии возможности 

социально-допустимого поведения, в их динамической аэргичности, 

эмоциональной астеничности, неустойчивости системы их ценностных 

ориентаций, регуляторной интернальности и стереотипности восприятия 

роли и места морально-этических феноменов в профессионально-проектной 

деятельности архитектора. 

4. Модель формирования деонтологической готовности будущих 

архитекторов к профессионально-проектной деятельности в условиях вуза 

представляет собой целостную архитектонику, раскрывающую все 

компоненты учебно-воспитательного процесса, обеспечивающие их 

деонтологическую подготовку. Модель включает в себя концептуально-

целевой (цель, методологические походы, закономерности и принципы ее 

достижения), содержательный (содержание процесса формирования как 

включение деонтологического компонента во все сферы деятельности 

студентов), организационно-технологический (организационные формы, 

средства, методы и педагогические технологии) и критериально-оценочный 

(критерии показатели и уровни сформированности) блоки. 

Основополагающими принципами формирования деонтологической 

готовности являются принципы интеграции и гуманизации образования; 
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принципы конгруэнтности и диалогизации педагогического взаимодействия; 

принципы меры и разнообразия, развития, субъектности и активности. 

5. Содержательно-дидактическое, методическое и технологическое 

обеспечение реализации в вузе разработанной модели включает в себя: 

учебный план, скорректированный так, чтобы последовательность освоения 

учебных дисциплин давала возможность осуществления деонтологической 

подготовки студентов в течение всего срока их обучения; рабочие программы 

учебных дисциплин, как базовой, так и вариативной части, содержание 

которых интегрируется за счет их деонтологической составляющей; 

дидактические приемы и способы актуализации нравственного самосознания 

личности студентов, формирования у них чувства ответственности, 

профессионального долга, моральной рефлексии и социально ценностных 

мотивов их учебно-познавательной, учебно-проектной, учебно-

исследовательской и профессионально-практической деятельности. 

6. Общая технология формирования в вузе деонтологической 

готовности будущих архитекторов к профессионально-проектной 

деятельности представляет собой поэтапную реализацию педагогических 

нравственно-этических идей. Первый этап – диагностико-ориентационный – 

это этап формирования интереса к изучению деонтологической 

составляющей профессиональной деятельности архитектора, актуализации 

мотивации к профессионально-нравственному саморазвитию, активизации 

личных задач средствами учебных дисциплин и внеаудиторной деятельности. 

Второй этап – процессуальный – это этап активизации внутреннего механизма 

формирования, развития и трансформации ценностей личности будущего 

архитектора за счет присвоения им новых знаний, перевода их во внутренний 

план, во внутренние суждения, установки, мотивы и потребности. Третий этап 

– оценочно-коррекционный – ориентирован на актуализацию процесса 

самоизменения студентов, стимулирование их стремления к самореализации 

в соответствии с новыми понятиями, ценностями и смыслами, активизации 

творческого мышления с критическим анализом значимости архитектурного 
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проекта в достижении психологического и физического благополучия других 

людей и общества в целом. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась в 

процессе выступлений и докладов на конференциях и научных семинарах 

разного уровня: Международных и Всероссийских. Результаты исследования 

в полном объеме представлены в публикациях автора, в том числе и в 

изданиях, рекомендованных ВАК Российской Федерации. Материалы 

исследования легли в основу специальных курсов профессиональной 

подготовки будущих архитекторов: «Деонтология профессиональной 

деятельности архитектора», «Социология архитектуры» - и внедрены в 

практику профессиональной подготовки студентов, обучающихся в 

Кубанском государственном университете и Донском государственном 

техническом университете. 

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование 

состоит из введения, двух глав, выводов по главам, заключения, списка 

литературы и приложений. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы формирования 

деонтологической готовности будущих архитекторов к профессионально-

проектной деятельности в условиях вуза 

 

1.1 Эволюция моделей архитектурного образования в отечественной 

и зарубежной педагогике 

Профессия архитектора является одной из самых старинных и всегда 

почетных. Архитектурное образование имеет богатую историю своего 

развития. Еще в Древнем Египте профессию зодчего (архитектора) могли 

получить только избранные лица, родившиеся в знатной семье и 

принадлежащие к элите. Обучались будущие архитекторы в школе писцов, 

архитектурные навыки прививались им с детства в условиях семьи, так как 

профессия архитектора считалась доступной только тем, кто имел 

возможность приобрести основы мастерства от своих родителей.  

Формирование системы архитектурного образования начинается в 

Древней Греции и Риме, где архитекторов обучали в специальных школах 

известные мастера. До наших дней дошли некоторые труды по 

архитектурному образованию. Известен, например, трактат римского 

архитектора Витрувия «Десять книг об архитектуре». В античные времена 

определялось содержание архитектурного образования, которое включало в 

себя не только сведения о строительстве, строительных материалах, но и 

знания в области геометрии, астрономии, философии, истории. Специальные 

школы для архитекторов открывались и в Византии, и в странах Ближнего 

Востока.  

В эпоху Возрождения в странах Западной Европы функционировала 

цеховая система подготовки архитекторов, начало которой было положено в 

предшествующий период, когда основным условием такой подготовки 

считалась преемственность. Цеховые мастерские разрабатывали свою систему 

архитектурного образования. Крупнейшие архитекторы эпохи Возрождения – 
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Брунеллески, Браманте, Микеланджело и другие – получили именно такое 

«цеховое» образование. Об особенностях подготовки архитекторов в цеховых 

мастерских повествуется в работе Альберти «Десять книг о зодчестве», где 

определяются приоритеты архитектурного образования, состоящие в 

подготовке архитектора как универсального мастера и ученого-инженера, 

работы которого сравниваются с инженерными трудами. Архитектор здесь 

выступает как художник-инженер, обладающий знаниями не только законов 

строительства, но и владеющий навыками творчества и проектной 

деятельности.  

Начиная с XVII–XVIII веков, в странах Западной Европы открываются 

академии изящных искусств, где приоритетная роль принадлежит подготовке 

будущих архитекторов. Практическая подготовка архитекторов 

осуществлялась индивидуально: каждый обучающийся имел своего мастера-

наставника, который передавал ему свой практический опыт. 

С середины XIX века происходит разделение архитектурного 

образования на художественное и инженерное. С этого времени подготовка 

архитекторов осуществляется в двух направлениях и в организациях двух 

профилей: традиционно художественного профиля (например, 

Флорентийский университет в Италии, Делтфский университет в 

Нидерландах, Пантеон-Париж – во Франции, Хаддерфилдский университет – 

в Англии и др.), осуществляющие подготовку художников-архитекторов для 

сооружения монументальных зданий,  и технического профиля (например, 

Миланский, Массачусетский, Иллинойский технологические и 

политехнические университеты), ориентированные на подготовку инженеров-

архитекторов для утилитарного строительства  

 Открытие в ряде городов Западной Европы, Америки, России 

технических вузов обусловило удлинение сроков обучения архитекторов-

строителей, которые обязаны были сдавать специальные технические 

экзамены, чтобы получить разрешение на строительство зданий.  
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В России развитие архитектурного образования начинает свою историю 

со времен Древней Руси, когда зодчих готовили на практике известные 

мастера. В XVII–XVIII веках, во времена правления Петра I, подготовка 

архитекторов осуществлялась в странах Западной Европы, куда направлялись 

наиболее талантливые и одаренные юноши для постижения науки и искусства 

мастеров каменных дел. Первая специализированная школа архитекторов 

была открыта в 1749 году в Москве под руководством известного архитектора 

Д. В. Ухтомского. Чуть позже в Петербурге открывается Академия художеств, 

которую возглавлял А.Ф. Кокоринов. В конце XVIII века в Москве и 

Петербурге уже функционировали несколько учебных заведений, где 

осуществлялась подготовка архитекторов. Архитектурное образование носило 

в основном художественный, творческий характер, однако в художественных 

училищах и академиях в содержание образования были включены курсы по 

основам технических наук.  

В конце XIX – начале XX веков многие российские технические 

образовательные организации, специализировавшиеся на подготовке 

инженеров-строителей, открывают новые направления подготовки уже 

инженеров-архитекторов. Расширение сети образовательных организаций, 

реализующих подготовку архитекторов, переосмысление самой профессии 

архитектора, разграничение профессий художника-архитектора и инженера-

архитектора были обусловлены особенностями развития пространственной 

среды обитания человека: в это время значительно увеличивается 

строительство, появляются новые типы зданий, изменяются соотношения 

статусных позиций населения.  

Развитие системы архитектурного образования приводит к научным 

дискуссиям, развернувшимся на страницах центральных журналов, о роли и 

месте архитектора и инженера в городском строительстве. Содержание 

дискуссии отражало главный вопрос о различиях в этих двух профессиях: 

подчеркивалось, что для архитектора принципиальным является эстетическое 

начало в сооружениях, тогда как для инженера – их практическая значимость. 
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Данные дискуссии затрагивают вопрос о должном и необходимом 

образовании архитектора как художника и архитектора как инженера. Так 

впервые разрабатываются модели архитектурного образования, основанные 

на разных подходах к рассмотрению главной и второстепенной роли 

эстетического и инженерного начала в подготовке архитекторов и инженеров-

строителей. В архитектурно-художественных и инженерно-строительных 

учебных заведениях того времени разрабатываются и внедряются в 

педагогическую практику различные учебные программы, разработанные с 

учетом высказанных в прессе взглядов передовых деятелей на 

целесообразность инженерной подготовки и эстетического воспитания в 

системе архитектурного образования. Таким образом, модели архитектурного 

образования, реализуемые на практике до 1917 года, основывались на идее 

разграничения профессиональной подготовки художников-архитекторов и 

инженеров-архитекторов. 

Трансформация содержания и технологий профессионального 

образования архитекторов связана с новыми требованиями, предъявляемыми 

новым строившимся обществом к представителям данной профессии. Новый 

тип строителя-архитектора, способного воплотить в своей профессионально-

художественно-строительной деятельности идеи социализма и коммунизма, 

стал источником переосмысления его профессионального образования. В 

основе новых моделей профессиональной подготовки нового типа 

архитектора-строителя лежал принцип интеграции художественного и 

технического обучения. В. М. Предтеченский в своей работе «Архитектурно-

строительное образование и научные основы проектирования» раскрывает 

приоритетные принципы подготовки будущих архитекторов к проектной 

деятельности. Он указывает на значимость формирования архитектурной 

культуры, развития художественного вкуса и эстетических ценностей. В 20-

30-е годы в Москве и Петербурге открываются Высшие художественно-

технические мастерские, на базе которых впоследствии был создан Высший 

художественно-технический институт для подготовки, в том числе и 
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архитекторов-строителей. Помимо крупных институтов создается сеть 

архитектурных факультетов в образовательных организациях разного 

профиля.  

В настоящее время созданная система высшего архитектурного 

образования вбирает в себя весь предшествующий опыт и, с другой стороны – 

отвечает требованиям современного общества. Профессиональная подготовка 

архитекторов осуществляется по следующим направлениям:  

07.03.01 – Архитектура (уровень бакалавриата); 

07.03.02 – Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 

(уровень бакалавриата); 

07.03.03 – Дизайн архитектурной среды (уровень бакалавриата); 

07.03.04 – Градостроительство (уровень бакалавриата). 

Помимо уровня бакалавриата архитектурное образование получают по 

соответствующим направлениям подготовки в магистратуре. Утверждены 

также ФГОС по направлению подготовки 08.05.01 – Строительство 

уникальных зданий и сооружений (уровень специалитета). 

В Федеральных образовательных стандартах нового поколения 

определены результаты профессиональной подготовки будущих 

архитекторов. Такие результаты отражают высокий уровень 

сформированности у них общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

Современные модели высшего архитектурного образования 

ориентированы на реализацию компетентностного подхода, предполагающего 

интегративный характер обучения и широкое использование в 

образовательном процессе междисциплинарных знаний. Среди 

профессиональных компетенций архитектора выделяются компетенции в 

области проектной, научно-исследовательской, коммуникативной, 

организационно-управленческой, критической, экспертной и педагогической 

деятельности. Формулировка профессиональных компетенций, прописанных 

ФГОС ВО по соответствующим направлениям подготовки, отражает 
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центральный принцип построения образовательного процесса в вузе – его 

интеграционный, междисциплинарный характер, объединяющий требования, 

предъявляемые к художнику, и требования, предъявляемые к инженеру-

строителю. 

Исследователями в области архитектурного образования разработаны 

основополагающие принципы организации образовательного процесса.  

В работах Б.Г. Бархина [19], Л.И. Крилловой [118], Т. Ю. Киселевой 

[116], А.Э. Коротковского [130], А.В. Степанова [223] и других 

исследователей подчеркивается, что современное архитектурное образование 

нацелено на подготовку такого специалиста, который обладает творческим 

мышлением, архитектурным методом, композиционным мастерством, 

характеризуется высоким уровнем профессиональной культуры и развитой 

потребностью в творческой и профессиональной деятельности. 

 В.Ф. Кринский [238], Н.А. Ладовский [151] акцентируют свое внимание 

на необходимости формирования у будущих архитекторов способности к 

проектированию, подчиняющемуся законам целесообразности и красоты. 

А. В. Иконников [100], С.О. Хан-Магомедов [237] подчеркивают 

значимость интеграции общенаучной, гуманитарной и технической 

подготовки, экономических, градостроительных и художественно-

композиционных знаний, умений и навыков в архитектурном образовании. 

Та же мысль звучит и в работах А. К. Бурова, Т.Г. Маклакова, где 

раскрывается важная роль междисциплинарных знаний в профессиональной 

подготовке архитектора к проектной деятельности.  

Б.Г. Борисовский, И. И. Леонидов, К. С. Мельников, И. Г. Орлова, 

М.И. Тосунова и другие исследователи отмечают, что одной из приоритетных 

задач архитектурного образования является задача формирования у будущих 

специалистов навыков проектного моделирования, что предполагает развитие 

не только творческих способностей, но технических умений [229, с.4]. 

В. И. Иовлев, Н.П. Чуваргина считают, что центральной дисциплиной 

при подготовке архитекторов является архитектурное проектирование, 
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вбирающее в себя целый комплекс научных дисциплин, позволяющих 

будущему архитектору решать профессиональные задачи, усложняющиеся от 

курса к курсу в течение всего периода обучения [105, с.8]. 

По мнению Б.Г. Бархина, Ф. Л. Райта, В. И. Ревякина, А. В. Степанова, 

архитектурное проектирование теснейшим образом связано с инженерным 

мышлением: такая взаимосвязь обеспечивает развитие у будущих 

архитекторов способности реально мыслить, что дисциплинирует творческий 

процесс и создает условия для успешного проектирования [19, с.82]. 

В современной теории архитектурного образования определены 

эффективные методы подготовки будущих архитекторов к профессионально-

проектной деятельности. 

Наибольшей разработанностью характеризуется метод макетирования, 

широко применяемый на практике подготовки архитекторов к 

профессионально-проектной деятельности. 

История развития данного метода берет свое начало с практической 

педагогической деятельности известного немецкого архитектора Вальтера 

Гропиуса, который, в рамках своей педагогической деятельности в стенах 

немецкой Высшей школы строительства и художественного конструирования, 

разработал основополагающие принципы архитектурного образования, 

отражающие требования своей эпохи и, как оказалось, ставшими 

классическими для других эпох. Метод макетирования, разработанный им и 

названный методом Баухауза, в честь наименования самой Высшей школы, 

основан на принципах достижения естественности и практичности. 

Разработанная им методика предполагала ее реализацию на первых трех 

курсах обучения. Целью такой методики обучения являлось развитие у 

обучающихся начальных курсов художественно-творческих способностей. 

Суть такой методики состоит в следующем. 

В первые полгода обучения реализуется пропедевтический курс, 

ориентированный на обучение будущих архитекторов форме. Практический 

курс длился три года, в течение которых обучающиеся осваивали 
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закономерности восприятия, воображения и формообразования. Будущие 

архитекторы обучались создавать макеты, после чего сдавали экзамен для 

поступления в ремесленные гильдии. Строительный курс проходили только 

наиболее талантливые обучающиеся, которые проходили практико-

ориентированное обучение, принимая участие в реальном архитектурном 

проектировании и строительстве.  

Таким образом, модель Баухауза строилась на идее поэтапного 

овладения будущими архитекторами практическим мастерством 

архитектурного проектирования через тщательную теоретическую 

подготовку, ориентированную на овладение необходимыми знаниями, 

аналитическими и композиционными умениями посредством макетов.  

Подобный метод макетирования начал использоваться с 20-х годов XX 

века и в нашей стране. В Высших художественно-технических Мастерских 

совершенствовалась профессиональная подготовка будущих архитекторов. 

Такая подготовка строилась на основе развития композиционных 

способностей обучающихся. Создание условий для развития центральных для 

архитектора способностей осуществлялось в основном на занятиях по 

специальным дисциплинам – «Пространство», «Объем», «Цвет». О формах, 

методах и приемах развития у будущих архитекторов композиционных 

способностей говорится в специально разработанном коллективном пособии 

«Элементы архитектурно-пространственной композиции», изданном в 

Высших художественно-технических мастерских. Среди авторов данного 

коллективного труда можно назвать Н. Докучаева, Н. Ладовского, 

В. Кринского и др. Центральным методом, использовавшимся на занятиях по 

дисциплине «Пространственная композиция», был метод макетирования; 

средством – композиционный макет. С помощью композиционного макета 

будущие архитекторы обучались анализировать выявление объема, под 

которым понималось выявление трехмерности геометрической формы макета 

и его положение в пространстве по отношению к основным координатам и 

зрителю в зависимости от особенностей освещения [237, с.256]. Творческая 
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активность обучающихся стимулировалась за счет экспериментальных и 

аналитических заданий. Проектные работы, выполненные в достаточно 

большом масштабе, позволяли наглядно продемонстрировать закономерности 

построения архитектурной композиции. 

 В Московском архитектурном институте данный метод подготовки 

будущих архитекторов художественно-технического профиля к 

композиционно-проектной деятельности получает свое дальнейшее развитие. 

В процессе обучения широко используются средства науки, искусства и 

техники, в их гармоничном сочетании. На всех стадиях проектирования 

центральную роль играет метод макетирования. На этапе проектного поиска 

используется метод графического эскизирования в сочетании с изучением, 

анализом и построением макета. В процессе профессиональной подготовки 

будущих архитекторов, на основе достижений психологической и 

педагогической наук, раскрывающих закономерности формирования у 

человека образов, пространственного и технического мышления, 

художественного вкуса, разрабатывается экспериментально, апробируется и 

внедряется в педагогическую практику целостная методика архитектурного 

проектирования. Методика представляет собой поэтапное приобщение 

будущих архитекторов к композиционно-проектной деятельности. 

С точки зрения Б.Г. Бархина, А.Э. Коротковского, А. В. Степанова, 

метод макетирования, или предметное объемно-пространственное 

моделирование, решает задачи приобщения студентов к творческой 

деятельности и проявлению творческой активности, формирования у них 

аналитических, творческих и специфических композиционных способностей 

[19, с. 68]. Макет позволяет наглядно представить результат проектирования. 

В методике архитектурного проектирования важную роль играют 

вопросы формообразования. Воспитание чувства формы осуществляется 

через анализ выразительных возможностей геометрических фигур, 

пространства и массы конструкции. 
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На первом этапе архитектурного проектирования осуществляется 

анализ исходных данных с помощью графического, как построения 

перспективы, и масштабного, через анализ макетов, наглядных методов. 

Второй этап архитектурного проектирования представляет собой творческий 

поиск, в процессе которого в наглядной форме реализуется замысел 

пространственной композиции. Третий этап заключается в уточнении 

первоначального замысла. Отчеты по учебному проектированию должны 

содержать не только окончательный результат процесса проектирования, но и 

содержание каждого его этапа, что позволяет проанализировать ход мысли 

будущих архитекторов.   

Современные модели высшего архитектурного образования 

основываются на методологических подходах, разработанных в 

отечественной и зарубежной педагогике, а также в системе 

градостроительства и архитектуры. 

Прежде всего, следует говорить о системном подходе, который является 

важнейшей особенностью современного градостроительства, с одной 

стороны, а с другой – основой высшего образования будущих архитекторов. 

В профессиональном образовании системный подход связывается с 

деятельностным подходом, который позволяет проектировать 

образовательный процесс исходя из организации деятельности будущего 

профессионала. Системный подход в педагогических системах означает 

рассмотрение образовательного процесса во всем его многообразии и 

многоаспектности и вместе с тем его структурированности и целостности. 

Основными педагогическими принципами реализации системного подхода 

являются принципы целостности, иерархичности, структурированности, 

множественности и взаимосвязанности. В трудах Л. С. Выготского [59], В. 

В. Давыдова [72], А.Н. Леонтьева, [156], Д.И. Фельдштейна [234], 

Д.Б. Эльконина [251] звучит идея объединения системного и деятельностного 

подходов к организации учебно-воспитательного процесса. Системно-

деятельностный подход в образовании позволяет детально спроектировать 
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педагогические условия процесса обучения обучающихся, развития их 

познавательных способностей, реализации их личностного и творческого 

потенциала. 

В профессиональной подготовке архитекторов системно-

деятельностный подход позволяет представить центральную методику 

архитектурного проектирования как целостную систему формирования 

определенных действий, их основных характеристик и форм.  

Одним из центральных методологических подходов к 

профессиональной подготовке будущих архитекторов является 

культурологический подход. 

На самом деле в течение уже многих лет не ослабевает интерес как 

ученых педагогов, так и педагогов-практиков, а также представителей 

различных профессиональных сообществ к реализации культурологического 

подхода к построению системы профессионального образования. 

Культурологический подход, по мнению ряда исследователей, является 

наиболее приемлемым для профессиональной подготовки будущих 

архитекторов. В отечественной и зарубежной педагогике к настоящему 

времени существует большое количество работ и научных разработок, 

содержащих раскрытие сущности и содержания культурологического подхода 

в профессиональном образовании.  

В исследованиях А.В. Батаршева [20], В. М. Гребенниковой [69], Н. 

И. Никитиной [184], В.А. Сластенина [213] и других исследователей 

содержится теоретико-методологическое обоснование необходимости и 

целесообразности построения образовательного процесса в образовательных 

организациях высшего образования на основе культурологического подхода.  

А.Н. Галагузов [62], в рамках диссертационного исследования, выявляет 

теоретико-методологический базис культурологического подхода, при этом 

сам культурологический подход рассматривается исследователем в качестве 

необходимого методологического обеспечения профессионального 

образования, ориентированного на решение важной социально значимой 
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задачи, сущность которой заключается в создании условий для непрерывного 

развития общества и профессиональных групп. Такое развитие должно 

осуществляться на основе преемственности культур (например, в виде 

сохранения традиций) и через обеспечение оптимального взаимодействия 

человека как субъекта определенной культуры и общества как 

социокультурной среды. 

Рассматривая культурологический подход в качестве 

основополагающего методологического подхода к построению всего 

образовательного процесса в организациях профессиональной подготовки, 

А.Н. Галагузов [62], однако, отмечает, что культурологический подход 

взаимосвязан как с компетентностным подходом, так и с аксиологическим и 

личностно-ориентированным.  

В качестве объединяющего и связующего звена между 

культурологическим, компетентностным, аксиологическим и личностно-

ориентированным подходами к профессиональному образованию 

А.Н. Галагузов рассматривает формирование у будущих специалистов 

профессиональной культуры, которая по мнению исследователя, является 

конечной целью всей профессиональной подготовки [62].  

Теоретический анализ многочисленных работ, посвященных 

исследованию профессиональной культуры будущих специалистов, показал, 

что, с каких бы позиций ни рассматривался данный феномен, традиционным в 

педагогике считается представление о профессиональной культуре как о 

специфическом социокультурном феномене, соединяющем в себе как 

характеристики культуры общества в целом, так и культуры соответствующих 

профессиональных групп и сообществ. 

Исходя из этого, под профессиональной культурой будущих 

архитекторов следует понимать определенное социокультурное явление или 

особый социокультурный феномен, отражающий единство и взаимосвязь 

особенностей духовно-нравственной сферы жизнедеятельности конкретного 

общества, особенностей его отношения к правовому сознанию граждан, их 



34 

межконфессиональному взаимодействию, отношения к проявлению членами 

общества толерантности, эмпатии, культуры межличностного общения, и 

одновременно особенностей и специфики актуального состояния культуры 

профессиональных групп архитекторов. Профессиональная культура, по 

мнению ряда авторов, вбирает в себя и качество профессиональной 

подготовки соответствующих специалистов, которая должна строиться на 

основе интеграции передовых научных идей и достижений в структуру многих 

научных областей знания художественного и технического профилей [48] [64, 

с. 59–87]. 

В рамках культурологического подхода в современной педагогике 

ведутся исследования проблемы формирования проектной культуры будущих 

архитекторов. Под проектной культурой при этом понимается такое явление, 

которое отражает социально-творческую деятельность архитектора 

проектного и практического характера. А. Л. Гончарова и Т.В. Кружилина 

отмечают, что в структуру проектной культуры архитекторов включены 

знания законов красоты и гармонии в природной и социальной среде, 

социально-исторический опыт архитектурного проектирования и 

рефлексивно-оценочная направленность личности на благополучие страны и 

общества [68].  

О.И. Генисаретский и А. О. Кочева в качестве основного 

методологического подхода к формированию у будущих архитекторов 

проектной культуры рассматривают концептуальный подход, основанный на 

идеях концептуализма [64, с.59-87;]. Отмечается, что общая творческая 

установка определяет все этапы архитектурного проектирования, что 

обеспечивает достижение высокого уровня проектной культуры [133].    

Еще одним важным методологическим подходом к современному 

архитектурному образованию является аксиологический подход. Модели 

профессиональной подготовки будущих архитекторов, спроектированные на 

основе аксиологического подхода, отражают приоритеты формирования 

ценностей будущих специалистов. 
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Аксиология – это учение о природе, структуре и способах формирования 

системы ценностей у личности как субъекта деятельности. Центральной 

категорией аксиологии является категория «ценность», которая 

рассматривается как производная от соотношения мира и человека и отражает 

то, что особо и личностно позитивно значимо для конкретного человека. Для 

выявления сущности аксиологического подхода необходимо 

проанализировать работы таких исследователей ценностей, как Б. Г. Ананьев 

[7], Л.И. Божович [46], В. П. Зинченко [94], А. Н. Леонтьев [191], С. 

Л. Рубинштейн [205] и др. 

В отечественной психологической школе ценности рассматриваются в 

качестве основного компонента структуры личности, ее внутреннего мира, 

опосредующего его деятельность и жизнедеятельность в целом. В связи с этим 

ценность связывается с понятием «отношение». Ценностное отношение – это 

отношение значимости определенного объективного явления к потребностям 

и интересам субъекта деятельности. Ценностное отношение определяет 

направленность личности. Ценностное отношение к миру и направленность 

личности определяют поведение личности, регулируя всю систему ее 

отношений и деятельности.  

Каждая личность имеет свою систему ценностей, при этом ценности, 

принятые обществом, могут быть для нее незначимы, а вот отвергаемые – 

напротив, быть источником ее активности.  Система ценностей архитектора 

занимает центральное место в его профессионально-творческой деятельности. 

Иерархия ценностей формируется не только и не столько в профессиональной 

деятельности, сколько в процессе всей жизнедеятельности человека и зависит 

от особенностей его личности. Качественный анализ системы ценностей 

архитектора показал их интегративный и комплексный характер. 

Профессиональная деятельность архитектора, с позиций аксиологического 

подхода, предстает как социокультурное явление, ориентированное на 

служение людям и обществу в целом.  
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Аксиологический подход в педагогике профессионального образования 

разрабатывается в 80-х годах ХХ века. В работах И. Ф. Исаева [103], 

Н.Д. Никандорова [186], Н. С. Розова [202], В.А. Сластенина [213]   и других 

исследователей определяются аксиологические основания развития 

профессионального образования, подчеркивается, что основной целью 

профессиональной подготовки является становление системы ценностей у 

будущих специалистов как представителей определенной группы профессий. 

М.С. Каган связывает аксиологический подход с деятельностным и 

культурологическим. В своей работе «Ценностное отношение в архитектонике 

деятельности и культуры» М.С. Каган определяет ценностное отношение как 

отношение к миру и к себе, которое формируется в целостном историческом 

процессе антропосоциокультурогенеза, с одной стороны, а с другой – не 

перестает формироваться в процессе культурации и социализации личности 

[108, с.63]. В результате анализа архитектоники человеческой деятельности 

М.С. Каган определяет место ценностного отношения в общей структуре 

деятельности (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – 1 Структура человеческой деятельности по М.С. Кагану. 
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В архитектурном проектировании основной целью является создание 

устойчивой городской среды, под которой понимается устойчивое 

пространство обитания человека, основанное на устойчивом сохранении 

природных ресурсов и культурного наследия. Разработка отдельных зданий, 

включенных в общие природные и городские условия, способствует обучению 

студентов системной организации окружающей среды, объединяющей 

искусственное и природное в единое целое.   

Н. Б. Крылова пишет, что «…социально-культурная среда представляет 

собой конкретное, непосредственно данное человеку социальное 

пространство, посредством которого он активно включается в культурные 

связи общества и где он приобретает первый опыт самостоятельной 

культурной деятельности. Это совокупность различных (макро и микро) 

условий его жизни и социального (ролевого) поведения; среда его 

меняющихся интересов; его случайные и глубинные взаимодействия с 

другими людьми; конкретное природное, вещное и предметное окружение, 

представленное как открытая к взаимодействию часть социума» [137, с. 272]. 

Средовой подход предполагает акцентирование внимания на анализе 

исходной ситуации архитектурного проектирования. Ориентация студента 

прежде всего на изучение исходной ситуации, особенно в исходных 

природных условиях, является непременным условием «устойчивого 

проектирования», когда конкретная градостроительная и ландшафтная 

ситуация определяет пространственную организацию, объемно-

планировочное и техническое решение, композиционный прием, способствует 

конструированию долговечных и саморегулируемых природно-

антропогенных систем. При проектировании, согласно средовому подходу, 

необходимо сохранение архитектурно-исторической среды. В связи с этим 

средовой и экологический подходы к архитектурному образованию 

неразрывно связаны с деонтологическим подходом.  
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1.2 Деонтологический подход к профессиональной подготовке 

будущих архитекторов в условиях вуза 

Термин «деонтология» в переводе с греческого означает «учение о 

должном». Данный термин используется для обозначения такой области 

знаний, которая связана с исследованием должного, нормативного поведения 

людей, их поступков, соответствующих принятым определенным 

профессиональным сообществом моральным принципам, их образа действий, 

отражающего этические ценности определенной профессии. 

В научный оборот и категориально-понятийный аппарат научных 

исследований термин «деонтология» был введен в начале XIX века. И. Бентам 

понимал под деонтологией учение о нормах поведения представителя 

определенной профессии. В его работах поднимаются проблемы 

долженствования человека; на основании анализа понятий морали и права, их 

соотношения, И. Бентам разрабатывает авторскую этико-социологическую 

концепцию деонтологии, становясь при этом основоположником 

теоретической деонтологии и деонтологического подхода к 

профессиональной деятельности специалиста и субъекта труда. В трудах 

И. Бентама ставятся вопросы долга, чести, обязанности, ответственности, 

совести, нравственности, раскрываются их общие и отличительные стороны, 

анализируются механизмы принятия моральных решений в ситуациях 

нравственного выбора. И. Бентам указывает на неразрывную связь между 

моралью и правом, подчеркивает, что искусство законодательства и этические 

нормы поведения есть не что иное, как две стороны одного и того же явления 

[26]. Однако при этом ученый разводит данные понятия.  

Деонтология раскрывает сущность морали, опирающейся не на 

отдельные качества личности, а на закон. Вместе с тем для определенных 

профессиональных групп этические правила поведения рассматриваются как 

профессиональный долг и профессиональные обязанности. 
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Разработанный Бентамом деонтологический подход имел своей целью 

соединение в человеке социальных и личностных ценностей, его интересов и 

обязанностей. В этико-социологической концепции Бентама предпринята 

попытка определить критерии выбора человеком того или иного поступка. 

Дальнейшее развитие деонтологии осуществляется в рамках усиления 

именно этического аспекта. В прошлом веке появляется ряд работ, 

посвященных вопросам как теоретической, так и практической деонтологии. 

Теоретическая деонтология представляет собой область научного знания о 

должном поведении человека как специалиста и представителя определенной 

группы профессий. Практическая деонтология содержит сведения о 

конкретных нормах, регулирующих поведение человека при осуществлении 

им своих профессиональных обязанностей и жизнедеятельности в целом. 

Практическая деонтология развивается в рамках деонтологического подхода к 

профессиональной подготовке, прежде всего, медицинских работников и 

юристов. Медицинская и юридическая деонтология имеет широкий круг 

проблем, которые интенсивно разрабатываются в силу специфики самих 

профессий, относящихся к профессиям типа «Человек – человек».  

Система деонтологических знаний в области профессиональной 

деятельности архитектора сложилась значительно позже. Вопрос о 

деонтологической подготовке архитектора исходит из специфики самой 

художественно-архитектурной деятельности. 

Современный архитектор, с одной стороны, несет ответственность перед 

обществом и людьми – он призван сохранить историко-культурную среду 

конкретной местности; а с другой стороны – его деятельность ограничена 

экономическими рамками, что часто требует от архитектора необходимость 

делать моральный выбор. Такие моральные дилеммы не могут быть все 

предусмотрены и прописаны в кодексе архитектора, здесь нет готовых 

рецептов, как необходимо поступить в той или иной ситуации. 

Ответственность перед обществом состоит в необходимости соблюдения 

технической и экономической безопасности, в культурной и эстетической 
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ответственности, в уважении культуры, авторских прав, чужой 

интеллектуальной собственности. Архитектор должен знать правила 

выстраивания взаимоотношений с заказчиком, правила поведения внутри 

профессионального сообщества архитекторов, правила, предотвращающие 

возникновение и эскалацию конфликта между интересами и вкусами 

заказчика и общественно значимыми интересами. 

Профессионально-проектная деятельность современного архитектора в 

условиях жесткой конкуренции и рыночных отношений обусловливает 

актуализацию проблемы его деонтологической подготовки. Архитектурная 

деонтология при этом занимает особое место как в структуре 

профессионально-проектной деятельности архитектора, так и в системе 

профессиональной деонтологии.  

Деонтологическая подготовка будущего архитектора в условиях вуза в 

настоящее время ограничивается курсом «Профессиональная этика 

архитектора», где студентов знакомят с этическим кодексом и с правилами 

поведения архитекторов. Вместе с тем архитектурная деонтология 

интегрирует в себе разные виды деонтологического знания: здесь и 

предпринимательская деонтология, и инженерная, и художественная, или 

эстетическая.  

Деонтологический подход к профессиональной подготовке архитектора 

в условиях вуза предполагает формирование у него:  

- ответственности перед другими людьми, сохранение их 

психологического и физического здоровья; 

- ответственности перед обществом в целом – соблюдение его прав на 

экологическую и техническую безопасность жизнедеятельности;  

- эстетической и культурной ответственности – ответственности перед 

историей своего народа, его культурным наследием; 

- ответственность перед профессиональным сообществом, соблюдение 

требований профессионального поведения, прописанных в этическом кодексе 

архитектора; 



41 

- ответственность перед своими коллегами, выражающаяся в уважении 

чужого мнения и чужого интеллектуального права; 

- ответственности перед самим собой, перед своими интересами и 

ценностями. 

В профессиональной деонтологии центральной категорией является 

категория «ответственность». Рассмотрим данное понятие более подробно. 

Деонтологический подход к профессиональной подготовке будущих 

архитекторов в условиях вуза акцентирует внимание на рефлексивной 

составляющей его профессионально-проектной деятельности. 

Деонтологическая рефлексия архитектора предполагает решение, прежде 

всего, вопроса о том, что для него означает выражение «быть ответственным». 

Ответственность может восприниматься как обязанность, предполагающая 

насильственное выполнение долженствования, и как личностная черта 

характера, призвание, свойство личности – то, что неотделимо от нее самой, 

что составляет ее суть. Ответственность за что-то и ответственность перед 

кем-то – это два вектора проявления ответственного отношения. 

Ответственность определяет меру свободы человека и его поведение. 

В толковых словарях русского языка ответственность трактуется в 

основном как обязательство, взятое на себя или возлагаемое кем-то, 

проявляющееся в чувстве вины в случае ненадлежащего действия.  

В философии ответственность отождествляется, как правило, с чувством 

долга перед кем-то или чем-то. Философское осмысление категории 

«ответственность» перекликается с ее толкованием в психолого-

педагогической литературе. 

Так, Е. Г. Ксенофонтова под ответственностью понимает способность 

человека предвидеть последствия своего поведения, связанные с тем, пользу 

или вред они принесут обществу [138, с.12-24]. В трудах К.А. Абульхановой-

Славской ответственность рассматривается во взаимосвязи с активностью 

субъекта деятельности. Автор указывает, что ответственность предполагает 

самостоятельное, добровольное осуществление определенных взятых на себя 
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обязательств, то есть необходимости, в тех границах, которые определяет для 

себя сам субъект. С точки зрения К.А. Абульхановой-Славской, 

ответственность выступает как идеальное мысленное моделирование 

субъектом сложности и пределов ответственного отношения к определенной 

ситуации и последующая практическая реализация выстроенной самим 

субъектом модели поведения [1, с.80-82]. 

Многие исследователи рассматривают ответственность в качестве 

необходимой составляющей структуры зрелой личности. Э. Фромм 

подчеркивает, что ответственность, забота и уважение – это важные признаки 

зрелости личности [236]. А.А. Реан отмечает, что ответственность неразрывно 

связана не только со зрелостью личности, но и с ее самоактуализацией и 

успешностью [201].   

Важным в деонтологическом знании является вопрос о соотношении 

свободы и ответственности. В зависимости от трактовки ответственности, от 

ее восприятия как призвания или как обязанности, решается и вопрос 

взаимосвязи ответственности и свободы. Р. Косолапов и В. Марков отмечают, 

что свобода и ответственность прямо пропорциональны друг другу: чем шире 

рамки свободы, тем выше ответственность, и, соответственно, чем больше 

ответственность, тем больше необходимо свободы для ее проявления. Ученые 

заключают, что без свободы нет ответственности, так же, как и без 

ответственности нет свободы [131, с.63-84].  

А.Ф. Плахотный в качестве признаков ответственности выделяет 

точность, пунктуальность, честность, справедливость и принципиальность 

[198, с.19]. 

Рассматривая ответственность как сложное духовно-нравственное 

личностное образование, ряд исследователей отмечают, что ответственность 

проявляется в мировоззрении личности, в ее чувствах, восприятии, осознании 

и формах поведения. В связи с этим предлагается разная структура 

ответственности. А.Ф. Плахотный в структуре ответственности выделяет 

рациональный, эмоциональный и волевой компоненты [198, с.20]. Особую 
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роль в проявлении ответственности играют эмоциональные переживания, 

которые всегда предшествуют принятию решения в трудной ситуации выбора.  

Системное исследование ответственности как системного качества 

личности было предпринято в работах В.П. Прядеина. В структуре 

ответственности В.П. Прядеин выделяет когнитивный, мотивационный, 

эмоциональный, динамический, регулятивный и продуктивный компоненты. 

Автор подчеркивает, что в основе ответственности лежит самосознание 

личности как осмысление ею своих действий, мыслей, эмоциональных 

переживаний, мотивов поведения и интересов [199, с.33-39]. 

Ответственность человека взаимосвязана с внутренним механизмом 

контроля. По мнению К.А. Абульхановой-Славской, ответственность 

проявляется только в случае перехода внешне контролируемого долга, 

обязанности во внутреннюю привычку, когда субъект начинает отвечать за 

свои действия только перед самим собой [1]. 

Ответственность проявляется в ситуации выбора. В профессионально-

проектной деятельности архитектора выбор осуществляется в особо сложных 

обстоятельствах – в обстоятельствах внутреннего конфликта между своими 

интересами, интересами заказчика и интересами общества. Именно в ситуации 

такого выбора огромную роль играет тот факт, кому архитектор приписывает 

ответственность за принятое им же решение: обстоятельствам или самому 

себе. Ответственность перед собой, принятие на себя обязательств быть и 

оставаться «архитектором», «человеком» - то и есть основное проявление 

ответственности. 

В рамках деонтологического подхода к профессиональной подготовке 

будущих архитекторов в условиях вуза, необходимо остановиться на 

категориях совести и чувства долга. 

Проблема долга, соотнесенная с проблемой ответственности, не раз 

становилась объектом исследования в отечественной и зарубежной науке. 

Долг в деонтологическом знании рассматривается в качестве императива 

морали. Основу нравственного долга составляют осознание, внутреннее 
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восприятие своей обязанности по отношению к обществу, предполагающее 

проявление воли при столкновении общественных и личных интересов. 

Только в ситуации, когда требования общественной морали становятся 

нравственными мотивами и личностными смыслами субъекта деятельности, 

возможно истинное проявление и переживание чувства долга. При 

рассуждении о механизмах действия чувства долга часто звучит мысль о том, 

что именно отказ от собственного выбора является необходимым условием 

проявления долга. И здесь неизбежно встает вопрос о соотношении чувства 

долга и свободы. 

Ранее мы указывали, что большинство исследователей и философов 

рассматривают свободу в качестве основного условия профессиональной 

ответственности. Понимание профессиональной ответственности исходит из 

осмысления свободы либо как «свободы от», либо «свободы для». Отсюда и 

двойственность центральных деонтологических понятий – понятия свободы, 

ответственности, долга и совести. 

Многие исследователи (А. А. Гусейнов [70], И.С. Кон [126], А. Т. Панов 

[193], Н. П. Соколова [218] и др.) подчеркивают, что формой самоконтроля 

профессионального поведения и ответственного отношения к своим 

обязанностям является совесть. Именно совесть, по мнению ученых, 

обеспечивает развитие способности личности самостоятельно ставить перед 

собой социально значимые цели, разрабатывать способы их достижения и 

программы своего самосовершенствования. При этом под совестью 

традиционно понимается осознание личностью своего долга и 

ответственности перед обществом [70]. О соотношении социального и 

личностного в нравственных категориях писали многие философы. Так, 

рассуждая о природе совести, Н. А. Бердяев подчеркивал, что социальное 

искажает совесть, что совесть должна исходить из самой глубины души, что 

совесть – это продукт внутренней свободы совести от социальных требований 

и, главным образом, продукт экономической независимости [27, с.315].  
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Таким образом, чувство долга, ответственность, совесть – категории, 

имеющие двоякое толкование. Данные понятия могут рассматриваться как 

проявление несвободы, с одной стороны, а с другой – как термины, 

обозначающие нравственное сознание личности.  

Деонтологический подход к профессиональной подготовке будущих 

архитекторов в условиях вуза предполагает усиление внимания к 

нравственной составляющей его профессионально-проектной деятельности. И 

здесь знания, получаемые студентами на занятиях только по учебной 

дисциплине «Профессиональная этика архитектора», не могут привести к 

ожидаемому результату по нескольким причинам.  

Во-первых, вопросы нравственности, нравственного поведения, 

нравственного и морального выбора – это сложные вопросы, требующие 

неоднозначного ответа. 

Интерес к вопросам нравственности возник еще в античные времена. 

Софистами были впервые предприняты попытки разработать этику 

ответственности личности. Именно здесь впервые высказывается мысль о 

значимости чувства ответственности человека, прежде всего, перед самим 

собой. Такое чувство возникает в процессе соотнесения своего поведения с 

добродетельным образом жизни, под которым понималась способность 

человека преодолеть себя, свои страсти и низменные потребности, подчинить 

себя требованиям общества. В философии софизма говорится о добродетели 

как о явлении, основанном на мышлении человека, когда человек может 

мыслить не только исходя из своих индивидуальных желаний, но и опираясь 

на стремление принести пользу и благо всему обществу.  

В трудах Демокрита провозглашается нравственный императив, 

сущность которого заключается в признании нравственности как сферы 

культуры, в которой слово является не просто «изреченной мыслью», а «тенью 

дела человеческого», результатом его поступков и поведения. 
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Мысль о первостепенной роли нравственного воспитания личности 

звучит в трудах Платона и Аристотеля, где принесение блага обществу 

расценивается как основное предназначение человека. 

Идеи гармоничного развития личности как результата сочетания его 

умственного, физического и нравственного воспитания стали объектом 

рассуждений педагогов – классиков. В работах Я. А. Коменского [194] 

определяются основные добродетели человека: мудрость, которая трактуется 

как правильное суждение, мужество быть хозяином своих действий, 

справедливость, трудолюбие и способность приносить пользу всему 

обществу. 

В теории нравственного воспитания Дж. Локка [194] центральное место 

занимает формирование у подрастающего поколения дисциплинированности, 

под которой понимается способность личности сдерживать свои желания и 

действовать согласно разуму. 

Большой вклад в развитие теории нравственного и морально-этического 

воспитания внесли педагоги XVIII–XIX вв. В их произведениях раскрываются 

сущность нравственного воспитания, его закономерности и принципы. В 

частности, в работах И.Ф. Гербарта определяются пять нравственных идей, 

которых должны придерживаться люди и общество в целом: идеи внутренней 

свободы, самосовершенствования, благорасположения, права и 

справедливости [65].  

В педагогических системах великих русских педагогов XIX века – 

Л.Н. Толстого, К. Д. Ушинского, Н. И. Пирогова – в качестве первостепенной 

задачи рассматривается воспитание нравственности и нравственных качеств 

личности. Педагогическая мысль о нравственном воспитании продолжает свое 

развитие и в советскую эпоху – в трудах и деятельности Н. К. Крупской, 

М.И. Калинина, А. С. Макаренко. 

Анализ трудов философов, общественных деятелей, отечественных и 

зарубежных педагогов показал, что развитие идеи нравственного воспитания 

личности осуществлялось в двух основных направлениях – личностном и 



47 

социальном. В рамках первого направления, основной целью воспитания 

нравственности рассматривается самосовершенствование и достижение 

внутренней свободы; в рамках второго – формирование таких качеств 

личности, которые необходимы для достижения благополучия 

жизнедеятельности всего общества. 

В современной психолого-педагогической литературе вопросы 

нравственности исследуются в рамках личностного, деятельностного и 

системного подходов. Под нравственностью понимается результат принятия 

личностью нравственно-ценностных установок общества (К.А. Абульханова-

Славская [2]), добровольное соблюдение личностью существующих норм, 

правил и принципов поведения (И. С. Марьенко [169]), способность 

соотносить свои личные интересы с интересами общества (Е.Е. Соловцова 

[220]), механизм саморегуляции поведения и деятельности 

(Г.М. Коджаспирова [124]). 

Еще в 60-80-е годы прошлого века нравственность личности 

исследуется, исходя из выделения в ней определенных компонентов. В 

работах А.В. Брушлинского [47], А.И. Раева [200], С. Г. Якобсона [255] и 

других исследователей раскрываются структурно-содержательные 

характеристики нравственного сознания личности. Результаты теоретического 

анализа позволяют говорить о том, что структуру нравственного сознания 

составляют следующие компоненты: 

- когнитивный компонент, содержание которого составляют знания, 

представления личности о нравственности, нравственных качествах личности 

и нравственном поведении; 

- эмоциональный компонент, включающий в себя все чувства и эмоции, 

возникающие в ситуациях нравственного выбора, переживания личности в 

процессе принятия нравственного решения, а также оценка различных сторон 

нравственного поведения; 

- аксиологический компонент, содержащий систему нравственных 

ценностей, смысложизненных и ценностных ориентаций личности; 
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- нравственные качества личности – доброта, ответственность, долг, 

честь, совесть и пр.; 

- поведенческий компонент, отражающий нравственные поступки и 

нравственное поведение личности. 

В 60-80-е годы исследователи акцентируют внимание на вопросах 

нравственной оценки, осуществляемой на основе нравственных убеждений, 

знаний, представлений, сформированных в процессе своей социализации. В 

исследованиях когнитивного компонента нравственного сознания моральная 

оценка, нравственные оценочные суждения рассматриваются в качестве 

источников принятия нравственного выбора.  

В работах О. С. Богдановой [38], О.Г. Дробницкого [81], 

Н.А. Менчинской [174], Б. О. Николаичева [189], А.И. Раева [200] 

подчеркивается существенная роль нравственных оценочных суждений в 

развитии нравственного сознания личности.  

Особый вопрос, рассматриваемый отечественными исследователями, 

состоит в раскрытии механизма перехода нравственных знаний, усваиваемых 

в процессе социализации личности, в нравственные внутренние убеждения, 

составляющие основу нравственного сознания. В исследованиях, 

проведенных под руководством А.В. Брушлинского и Л.В. Темновой, 

показано, что когнитивный компонент нравственного сознания личности, 

определяющий характер принятия ею морального выбора, включает в себя 

особое нравственное мышление, которое отличается от мышления в других, 

не связанных с решением нравственных задач, ситуациях [47]. Вопрос о 

соотношении интеллекта и нравственности ставится в исследованиях 

М.И. Воловиковой и Т.А. Ребеко. Исследователи приходят к выводу о том, что 

уровень развития интеллекта никак не связан с нравственным выбором 

личности, который, скорее, обусловлен степенью ригидности и 

структурированности представлений о нравственных нормах поведения [56, 

с.184-185].  
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Нравственные чувства, эмоции и переживания, составляющие 

содержание эмоционального компонента нравственного сознания, 

исследуются в рамках общих теорий эмоций. С. Л. Рубинштейн подчеркивает, 

что каждый человек относится к себе и к миру по-особому, и это отношение 

проявляется в конкретных его переживаниях [205]. Нравственные чувства, их 

природа, происхождение, особенности проявления в нравственных поступках 

и поведении рассматриваются в работах таких отечественных ученых, как А. 

А. Запорожец [89]), А. Г. Ковалев [121], П. М. Якобсон [255], М. Г. Яновская 

[256] и др. 

А. Г. Ковалев, исследуя психологическую природу совести, отмечает, 

что совесть есть не что иное, как оценочное отношение личности к самому 

себе и к своему поведению. Механизмом развития совести является процесс 

перехода от внешнего требования общества к поведению человека во 

внутреннюю потребность личности действовать в соответствии с такими 

требованиями [121]. К. К. Платонов рассматривает совесть как источник 

внутренних переживаний человека по поводу своего поступка в конкретной 

ситуации [197]. Ряд исследователей указывают, что осознание личностью 

своего соответствия или, напротив, несоответствия общепринятым нормам 

поведения и деятельности обусловливает возникновение и развитие у нее 

определенных переживаний и чувств.  

Еще одним важным компонентом нравственного сознания личности 

является система ее ценностей и ценностных ориентаций. Проблемам 

ценностей, ценностных ориентаций, ценностного отношения, их сущности и 

содержания, факторов и механизмов формирования и развития посвящены 

многие исследования отечественных и зарубежных авторов. Многие 

исследователи (Е.В. Бондаревская [44], О.Г. Дробницкий [81], 

А.Г. Здравомыслов [95], Н.Д. Никандоров [186], В.А. Сластенин [213], 

Н.Е. Щуркова [249] и др.) рассматривают ценности в качестве важнейших 

регуляторов поведения личности. В педагогике большое внимание уделяется 

проблеме формирования у обучающихся нравственных ценностей и идеалов. 
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Главными нравственными ценностями выступают ценности добра, смысла 

жизни, чести, совести, долга и морального выбора. 

Проблемы морального выбора и принятия решения являются 

центральными в профессиональной деонтологии. Философское осмысление 

явления морального выбора начинается с античных времен и продолжается и 

в наше время. Вопросы морального выбора рассматриваются в основном во 

взаимосвязи с проблемой профессиональной ответственности специалиста, 

нравственного сознания его личности, что обусловливает необходимость 

исследования данной проблематики в конкретной области профессиональной 

деятельности. 

Специфика профессионально-проектной деятельности архитектора 

состоит в том, что в ней соединены антагонистические начала: творчество и 

бизнес, искусство и техника. В связи с этим деонтологический подход к 

профессиональной подготовке архитектора предполагает учет взаимосвязи 

бизнеса, искусства, права и морали. 

Архитектура имеет двойственную природу: художественную и 

техническую. Художественная природа обусловливает возникновение одной 

из важных дилемм при архитектурном проектировании – соотношение 

этического и эстетического. Идея соединения эстетического и полезного 

звучала еще в трудах античных философов. Теории функциональной красоты 

исходят из положения о необходимости и целесообразности интеграции в 

архитектурных сооружениях эстетического и этического начал, что, по своей 

сути, предполагает подчинение эстетики этическим нормам и законам. 

Основной вопрос здесь состоит в том, чтобы решить, может ли архитектурное 

сооружение приносить пользу, если оно не владеет эстетической красотой. 

Решение данной дилеммы имеет множество вариантов, в пользу которых 

могут быть выставлены разные аргументы, отражающие этические нормы и 

правила поведения. Архитектор в своей профессиональной деятельности 

обязан сделать свой выбор, согласившись или не согласившись с разными 

точками зрения на решение проблемы соотношения в конкретном 
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архитектурном сооружении эстетического и этического. И уже в разрешении 

данной дилеммы архитектору приходится сделать свой моральный выбор, 

исходя из уровня сформированности у него моральной ответственности. В 

данном случае проявляется степень соответствия моральных суждений и 

морального поведения. 

Здесь уместно упомянуть, что проблема моральных дилемм не раз 

поднималась в трудах философов. Рассуждения о природе моральных дилемм 

происходили в рамках двух точек зрения: одна из них отрицает саму 

возможность их возникновения, в силу невозможности создания ситуации, 

когда два фундаментальных моральных принципа могут вступить в 

противоречие друг с другом; вторая точка зрения состоит в признании 

естественности возникновения моральных дилемм в процессе 

профессиональной деятельности человека и жизнедеятельности общества в 

целом.  

Моральные дилеммы в деятельности архитектора всегда носят характер 

конфликтности между профессиональными ценностями. Одной из ценностей 

архитектора является ценность сохранения художественного и культурного 

наследия; с другой стороны – профессиональная деятельность архитектора 

должна быть направлена на приумножение художественного и культурного 

наследия. Отсюда при архитектурном проектировании может возникать еще 

одна дилемма, сущность которой составляет соотношение нового и старого в 

архитектурном проекте.  

Принятие решения о должном поведении архитектора в той или иной 

ситуации морально-этического выбора основывается на степени 

интериоризации им нравственных ценностей и профессиональных ценностей 

сообщества архитекторов, от результатов их нравственного воспитания. 

Таким образом, деонтологический подход к профессиональному 

образованию и, в частности, к архитектурному образованию предполагает 

рассмотрение вопросов нравственного воспитания личности будущего 

специалиста, формирования у него морально-этических и нравственных 
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качеств, обеспечивающих его должное поведение в процессе осуществления 

будущей профессиональной деятельности.  

При этом исследование педагогических условий, форм, средств и 

методов формирования у будущих архитекторов деонтологической 

готовности к профессионально-проектной деятельности предполагает 

системное изучение данного педагогического явления, раскрытие его 

сущностных и структурно-содержательных характеристик, критериев, 

показателей уровня ее сформированности на определенных этапах 

профессионально-личностного развития студентов как будущих 

профессионалов.   

   

           

1.3 Критерии и показатели уровня сформированности 

деонтологической готовности будущих архитекторов к профессионально-

проектной деятельности в условиях вуза 

Уточнение сущностных характеристик деонтологической готовности 

будущих архитекторов к профессионально-проектной деятельности в 

условиях вуза, раскрытие его содержания и структуры требуют анализа 

понятий «готовность» и «подготовленность». 

Категория «готовность» является одной из центральных в педагогике 

профессионального образования. К настоящему времени существует 

множество трактовок категории «готовность». Представим лишь некоторые из 

них (Таблица 1). 

Д. Н. Узнадзе под готовностью понимает особое психологическое 

состояние человека как субъекта деятельности. Он рассматривает готовность 

в качестве существенного признака установки, проявляющейся во всех 

ситуациях активности человека [232].  
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Таблица 1 

Основные дефиниции понятия «готовность» 

Автор(ы)  Определение  

1 2 

В.А. Алаторцев Психическая функция, обеспечивающая успешность 

действия и определенной деятельности в целом 

Б. Г. Ананьев Проявление всех способностей личности как 

субъектов труда и определенного вида деятельности 

Н.В. Бордовская 

А.А. Реан 

Целостное образование личности, включающее в 

себя интеллект, эмоциональность, уверенность в 

себе, устойчивость к стрессу, позитивное отношение 

к другим и миру в целом, мотивацию 

самоактуализации, самостоятельность и 

автономность 

Ю. К. Васильев 

Т.В. Лаврикова 

Избирательная активность субъекта, настраивающая 

его на успешное решение профессиональных задач 

Т. Б. Гершкович Интегративная субъектная характеристика 

адаптации, отражающая индивидуальные свойства 

личности и особенности построения 

индивидуальных стратегий адаптации 

О. Б. Дмитриева Устойчивая характеристика личности, позволяющая 

успешно выполнять профессиональную деятельность 

на основе имеющегося опыта, знаний, личностных 

качеств, перестраивать ее в связи с изменяющимися 

условиями 

М. И. Дьяченко 

Л.А. Кандыбович 

В. А. Пономаренко 

Состояние личности, отражающее содержание 

предстоящей решению задачи и условия ее 

выполнения 

И.А. Зимняя Установка, мотивация и мобилизация всех ресурсов 

организма для успешного осуществления 

деятельности 

Е. П. Ильин Функциональное состояние, выражающееся в 

возможности длительного сохранения 

работоспособности, адекватной реакции на внешние 

воздействия, в устойчивости, синхронности и 

сбалансированности действия 

В. И. Ковалев Состояние, обусловливающее развитие процессов, 

необходимых для достижения результативности в 

деятельности 

Е. Г. Козлов 

В. М. Мельников 

Феномен личности, включающий в себя ее 

направленность на результат, психическую 

устойчивость и общую психическую направленность 
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Я.Л. Коломинский Определенный уровень развития личности и ее 

подготовленности к деятельности 

 

1 2 

Е.Т. Конюхова Установка на достижение запланированного, 

необходимого и ожидаемого результата 

В.А. Крутецкий Синтез всех свойств личности, а не только ее 

способностей 

Н.Д. Левитов Функциональное состояние человека, создающее 

определенный фон для протекания психических 

процессов 

Л. С. Нерсесян 

В. Н. Пушкин 

Функциональное состояние как постоянная 

направленность сознания на выполнение 

определенного действия, что обеспечивает быстроту 

и качество его реализации 

Н.В. Нижегородцева 

В.Д. Шадриков 

Сложное структурно-системное образование, 

включающее в себя личностно-мотивационную и 

волевую сферы личности, знания, представления, 

навыки и способности 

Д. Н. Узнадзе Признак установки 

 

По мнению М. И. Дьяченко, Л.А. Кандыбовича, готовность субъекта к 

профессиональной деятельности представляет собой результат 

приспособления возможностей его личности к определенным моментам в 

выполнении действий.  

Ученые рассматривают готовность как внутреннюю настроенность 

субъекта на решение профессиональных задач, как установку на определенное 

поведение и активность [85]. 

Как состояние личности, ее настроенность на определенный вид 

деятельности, обусловливающая успешность выполнения составляющих ее 

действий, готовность трактуется во многих трудах отечественных ученых. 

Феномен готовности исследуется во взаимосвязи с определенным видом 

деятельности и субъектной активности, что придает исследованиям 

конкретизированный характер. Раскрытие сущности готовности как 

педагогической категории содержится в трудах исследователей, посвященных 

проблемам формирования готовности к педагогической деятельности, или 
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профессиональной готовности педагога. На основании систематизации 

представлений отечественных исследователей-педагогов о сущностных 

характеристиках феномена «готовность к профессиональной деятельности», 

можно выделить четыре основных подхода к его исследованию. 

Многие исследователи рассматривают готовность как совокупность 

качеств личности и их проявление в профессиональной деятельности. Такой 

подход можно назвать личностным подходом, в рамках которого готовность 

представляется как личностное образование субъекта профессиональной 

деятельности, обеспечивающее успешность решения им профессиональных 

задач (К.А. Абульханова-Славская [2], Б. Г. Ананьев [7], Л.И. Божович [46], Л. 

С. Выготский [59], А.А. Реан [201] и др.). 

Личностно-деятельностный подход к исследованию феномена 

«готовность» исходит из представления о нем как о проявлении 

индивидуальных личностных и субъектных особенностей, обеспечивающих 

достижение эффективности в деятельности (А.А. Деркач [77], М. И. Дьяченко 

[85], А. Н. Леонтьев [156] и др.). 

Функциональный подход предполагает рассмотрение готовности как 

временного состояния, как способности личности мобилизовать свои ресурсы 

для успешного выполнения определенных действий (В.А. Алаторцев [3], Е. 

П. Ильин [102], Л. С. Нерсесян [182] и др.). 

Концептуальным положением системного подхода (А.А. Бодалев [41], 

А.В. Брушлинский [47], В. П. Зинченко [94], В.Д. Шадриков [244] и др.) 

является трактовка готовности как системно-структурного образования, 

включающего в себя такие его компоненты, которые отражают способность 

субъекта осуществлять профессиональную деятельность на высоком уровне 

эффективности. 

Многие исследователи отмечают комплексный характер феномена 

«готовность». В структуру готовности к деятельности М.А. Котик, например, 

предлагает включать не только качества и свойства личности, но и 

ситуативные факторы, обусловливающие характер и особенности 
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профессиональной задачи, на решение которой и направлено целостное 

состояние субъекта [132]. К.М. Дурай-Новикова отмечает, что готовность – 

это не одно качество, а целостная система, интегрирующая в себе множество 

качеств и свойств личности как субъекта деятельности [83]. О. С. Дейнека [75], 

А.П. Вяткин [60] связывают готовность с адаптационными способностями. 

Рассмотренные дефиниции феномена «готовность», однако, не 

отражают специфики деонтологической готовности. В современной 

педагогике профессионального образования большое внимание уделяется 

вопросам деонтологической подготовки лишь небольшого круга 

специалистов: в основном, рассматриваются общие проблемы педагогической 

деонтологии (М.П. Васильева[49], В.М. Гребенникова[69], 

Г.А. Караханова[112], К.М. Кертаева[114], К.М. Левитан[154], 

Ю.С. Чурилов[243]и др.), формирования деонтологической готовности у 

будущих медицинских работников (В.Ю. Альбицкий[5], А.П. Зильбер[91], 

Р.А. Кондрашова[127], Н.Н. Коротич[129], С.С. Острополец[192], 

И.П. Слюсарева[215], М.Я. Яровинский[57] и др.), юристов 

(К.М. Левитан[154], В.П. Соколов[217] и др.), педагогов (Е.К. Веселова[52], 

В.М. Гребенникова[69], В.В. Дорошенко[80], Е.В. Коробова[128], 

К.М. Левитан[154], Г.П. Медведева[173], Н.И. Никитина[184], 

З.И. Селимова[209] и др.), специальных педагогов и психологов 

(И.А. Филатова[235]  и др.), офицеров (В.А. Караваев[110] и др.). Среди работ, 

посвященных проблемам архитектурного образования, существуют лишь 

парциальные исследования вопросов профессиональной этики архитектора и 

архитектурной этики (М.В.Данилова[74], В.Н. Логвинов [162], 

М.М.Чабдаров[239] и др.). 

Рассмотрение сущностных характеристик понятия «деонтологическая 

готовность будущих архитекторов к профессионально-проектной 

деятельности в условиях вуза» предполагает анализ теорий и концепций 

профессионального становления личности, ее профессионального развития и 

профессиональной подготовки.  
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В современных психологических исследованиях профессиональное 

развитие рассматривается как одно из направлений развития человека в целом 

и интерпретируется как непрерывный процесс становления профессионала. 

Этот процесс достаточно протяжен во времени, длится с момента выбора 

профессии и завершается по прекращению профессиональной деятельности 

человека. 

 Кроме этого, в ряде исследований профессиональное развитие 

изучается и в процессе освоения человеком профессии, и в зрелом возрасте, 

когда субъектом труда профессия уже освоена. 

Уточним, что же все-таки следует понимать под профессиональным 

развитием? Многие психологи под этим термином понимают процесс 

прогрессивного изменения личности, который обусловлен профессиональной 

деятельностью, социальной средой и активностью субъекта. Однако здесь 

следует определиться еще и с термином «развитие», который также имеет 

собственную детерминацию и свои дефиниции.  

Развитие представляет собой последовательные, прогрессирующие, 

количественные и качественные изменения психики, которые являются в 

целом необратимыми и на определенных этапах включают в себя регресс.  

Теоретический анализ позволяет констатировать тот факт, что на 

сегодняшний день не существует единого, общепринятого психологами 

понятия о принципах этого процесса, однако практически все отечественные 

и зарубежные психологи (Б.Г. Ананьев [7], А.А. Бодалев[41], Л.И. Божович 

[46], А.В. Брушлинский [47], Л.С. Выготский [59], В.В. Давыдов[72], А.Н. 

Леонтьев [155], Б.Ф. Ломов [163], С.Л. Рубинштейн [205] и др.), изучающие 

психическое развитие, наряду с биологическими генетическими и 

физиологическими процессами, непосредственно рассматривают развитие 

самой личности в качестве социального субъекта.  

В связи с этим обратимся к классическому пониманию психического 

развития, предложенному Л. С. Выготским [59]. Его гипотеза предлагала 

новое решение проблемы соотношения психических функций — 
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элементарных и высших. Главное различие между ними состоит в уровне 

произвольности, т. е. натуральные психические процессы не поддаются 

регуляции со стороны человека, а высшими психическими функциями (ВПФ) 

люди могут сознательно управлять. Таким образом, он рассматривает 

развитие в виде качественных изменений, происходящих внутри индивида в 

процессе приобретения опыта внутри социальной среды. Социальная среда, по 

Л. С. Выготскому [59], — это не просто внешнее окружение, а 

аккумулированный общечеловеческий опыт, материализованный в предметах 

материальной и духовной культуры; мир созданных человечеством предметов 

и явлений, творений культуры, в том числе мир человеческой деятельности. В 

разные времена существовали разные представления о способах 

самореализации личности. Кем быть – этот вопрос, который встает перед 

каждым молодым человеком, во многом обусловлен влиянием окружающей 

среды, ценностей культуры, в которой он формируется как личность. В 

большинстве своем юноша, который самоопределяется в профессиональном 

плане, оглядывается на других и зависит от модных и престижных веяний, 

которые приняты в его среде.  

Таким образом, личность – это продукт динамического взаимодействия 

между врожденными потребностями и социокультурными влияниями. 

По мнению Гегеля, каждый имеет представление о становлении, и при 

этом каждый признает, что это есть лишь одно представление. Получается, что 

становление – это процесс в достаточной степени субъективный. То есть, каким 

представляется субъекту становление, таковым он и будет. Таким образом, 

становление – это отправной пункт всего последующего развития, начальная 

точка возникновения профессиональных ценностей и приоритетов.  

Соотношение основных понятий, связанных с понятием «профессиональное 

развитие», представлено на рисунке 2. 
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Рисунок - 2 Соотношение понятий, связанных с профессиональным развитием 

личности. 

 

Учитывая тот факт, что профессиональная деятельность напрямую 

связана с обществом, в котором формируется личность, можно предположить, 

что становление является не только психологическим, но и, пожалуй, в большей 

степени социологическим термином, обозначающим не столько саму динамику  

развития личности, сколько этапы, достижения определённого положения в 

обществе и точки соприкосновения с социальной средой. Другими словами, 

Профессиональное развитие личности 
 – непрерывный процесс становления профессионала в процессе освоения 

профессии, протяженный во времени 

Самоэффективность личности – 

самосознание себя как 

профессионала, связывается с 

компетентностью, самоанализом, 

самооцениванием 

Развитие личности как социального 
субъекта - последовательные, 

количественные и качественные 
изменения психики под влиянием 

социальной среды 

Становление личности – 
приобретение новых признаков и 

форм в процессе развития, 
начальная точка становления 

ценностных и карьерных 
ориентаций 

Социализация личности - процесс усвоения образцов индивидов поведения, 
психологических установок, успешное функционирование в обществе 

Ценностные ориентации - это то, что 
человек особенно ценит в жизни, чему он 

придает особый положительный 
жизненный смысл 

Профессиональное самоопределение 
 способность находить личностный смысл в профессиональном труде, 

самостоятельно проектировать, творить свою профессиональную жизнь, 
ответственно принимать решения о выборе профессии, специальности и места 

работы 
 

Карьера – успешное продвижение 
вперед, цель и результат 

профессионального развития личности 

Карьерные ориентации -  
потребности высшего уровня, ценностные ориентации непосредственно в 

карьере 
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становление есть процесс качественной поэтапной социализации личности, 

сопряженный с укреплением личностной самооценки, в основе которой лежит 

её психическое развитие.  

В таблице 2 представлены основные научные представления о 

профессиональном развитии как психолого-педагогическом феномене. 

 

Таблица 2 

Краткая характеристика основных суждений о понятии 

«профессиональное развитие» в отечественных и зарубежных 

исследованиях 

Авторы Суждения 

 

К. Зейферт 

 профессиональная деятельность в контексте жизненного 

развития. Выделяет три аспекта: 

1.Институциональный: карьера – формально-

бюрократически организованное и упорядоченное 

взаимоотношение деятельностей, позиций внутри 

социальной организации и профессиональной области. 

2. Объективный – фактическое качество позиций, 

которые индивид занимает в течение профессиональной 

жизни. 

3. Субъективный – карьера определяется восприятием и 

формированием у индивида образцов для следования 

позициям или профессиям в контексте жизни 

Д. Сьюпер автор стадиальной модели профессионального развития. 

Выделяет пять стадий: 

стадия пробуждения (детство и ранняя юность), желания 

детерминированы потребностными состояниями;  

стадия исследования (юношеский возраст, ранняя 

взрослость), кристаллизация и специализация 

профессиональных предпочтений, реализация первого 

профессионального решения (выбора); 

стадия установления и консолидации начинается, как 

правило, после завершения профессионального 

образования, характеризуется адаптацией собственной 

жизни и профессиональных целей к реальным 

возможностям;  

стадия сохранения характеризуется стремлением 

защитить достигнутый ранее профессиональный статус; 

стадия пенсионерства связывается с уходом из 

профессиональной жизни 
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Э. С. Бардин,  

У. Мозер,  

Э. Роу 

 

Рассматривают профессиональное развитие с точки 

зрения психоаналитической традиции, полагая, что это не 

что иное, как попытка разрешить эмоциональные 

конфликты, возникшие в раннем детстве при 

удовлетворении первичных, организмических 

потребностей ребенка 

А. К. Маркова Профессиональное развитие и становление рассматривает 

как накопление качественных изменений в психике 

человека на пути его движения к профессионализму. 

Автор включает в данное понятие как прогрессивные, так 

и регрессивные изменения. В процессе 

профессионального развития стимулируются 

мотивационная и операциональная сферы 

К.А. 

Абульханова-

Славская,  

Л. И. 

Анцыферова,  

А.Н. Борщев,  

М.С. Каган,  

И.И. Резвицкий  

и др. 

 Считают, что в рамках проблемы профессионально-

личностного развития специалиста личность 

рассматривается в качестве социального индивида, 

подвергающегося влияниям общественных 

преобразований, изучаются также внутренние механизмы 

социализации личности.  

Г. 

Мюнстенберг 

Ф. Парсонсон  

 

Рассматривают профессиональное развитие в рамках 

дифференциально-диагностического направления; в 

качестве основания для профессионального развития 

личности предложили индивидуальные особенности 

(свойства и качества). 

 

Д. Холланд 

В качестве основания для профессионального развития и 

выбора предложил самооценку личностного типа и 

выделил шесть типов: реалистический, 

исследовательский, артистический, социальный, 

предпринимательский, конвенциональный 

 

Многие исследователи настаивают на том, что развивать можно только 

то, что у индивида имеется. Вследствие этого развитие деонтологических 

качеств личности архитекторов в процессе их профессионального развития на 

этапе профессионального обучения основывается на изначально имеющихся у 

них нравственных ценностях и приоритетах. 

 Раскрытие сущности деонтологической готовности будущих 

архитекторов предполагает также анализ профессионально-нравственной 

подготовки. В отечественной педагогике вопросы нравственного воспитания 
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изучены достаточно глубоко. В работах Л. М. Архангельского [14], Е. 

Н. Богданова [38], А. А. Гусейнова [70] и других исследователей 

раскрываются основные направления и содержание профессионально-

нравственной подготовки будущих специалистов. Вместе с тем, исследований, 

посвященных вопросам нравственного становления студентов-архитекторов, 

не проводилось.    

Учитывая результаты теоретического анализа современных 

представлений о сущностных и структурно-содержательных характеристиках 

готовности как педагогического явления, об особенностях деонтологического 

подхода к архитектурному образованию, специфике этики архитектурного 

проектирования и профессиональной этики архитектора, мы предприняли 

попытку дать авторское определение феномену «деонтологическая готовность 

будущих архитекторов к профессионально-проектной деятельности». Такое 

определение исходит из основных концептуальных положений системного 

подхода к исследованию педагогических явлений, а также из тех требований к 

педагогическим дефинициям, которые предъявляют субъектно-

деятельностный, личностно-ориентированный и проектно-технологический 

подходы. 

С позиций данных методологических подходов, деонтологическая 

готовность будущих архитекторов к профессионально-проектной 

деятельности может быть определена как системно-структурное образование 

их личности, отражающее их способность брать на себя ответственность перед 

обществом, заказчиком, коллегами, профессиональным сообществом за 

продукты своего труда, самостоятельно принимать адекватные решения в 

ситуациях морально-этического выбора, что предполагает высокий уровень 

развития у них деонтологических качеств – ответственности, морально-

этической устойчивости, социальной и творческой активности, чувства долга, 

совести и справедливости, социально значимой мотивации поведения, 

регулятивной интернальности и стремления служить обществу как основной 

личностной ориентации в профессионально-архитектурной карьере. 
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Структура деонтологической готовности включает в себя шесть 

компонентов, каждый из которых характеризует специфическую сторону ее 

проявления и содержания (Рисунок 3). 

Когнитивный компонент деонтологической готовности отражает  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – 3 Структура деонтологической готовности будущих архитекторов к 

профессионально-проектной деятельности. 

 

уровень деонтологических знаний: знаний нормативно-правового 

регулирования архитектурного проектирования, знания кодекса 

архитектурной деятельности, этики архитектора, способность применять 

знания на практике. 

Рациональный 
компонент 

 
Способность к 
адекватному 
самостоятельному 
выбору и волевому 
усилию для принятия 
морально-этического 
решения в ситуациях 
морально-нравственных 
дилемм  

Эмоциональный 
компонент 

 
Эмоциональные 
переживания, связанные 
с морально-этическим 
выбором, чувство 
совести, долга и чести, 
уровень морально-
этической устойчивости 
личности 

Деонтологическая 
готовность 

будущих 
архитекторов к 

профессионально-
проектной 

деятельности 

Когнитивный компонент 
как отражение знаний 
нормативно-правового 

регулирования архитектурного 
проектирования, знания 
кодекса архитектурной 

деятельности, этики 
архитектора, осмысленность и 

глубина знаний и 
представлений 

Функциональный 
компонент 

 
Высокая социальная и 
творческая активность, 
инициативность, 
способность 
принимать на себя 
ответственность перед 
обществом за 
продукты своей 
деятельности  

Аксиологический 
компонент 

 
Система социально 
значимых ценностей 
и смысложизненных 
ориентаций 
архитектора, 
профессиональная 
направленность 
личности, 
социоцентрические 
мотивы труда 

Рефлексивный компонент 
как отражение уровня 
развития моральной 

рефлексии, способности 
адекватно оценить свои 

сильные и слабые стороны в 
отношении деонтологических 

качеств личности 
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Содержание когнитивного компонента деонтологической готовности 

исходит из общих требований к теоретической подготовке будущих 

архитекторов, к тем знаниям, которые им необходимы для осуществления 

своей профессиональной деятельности. В квалификационных 

характеристиках и профессиональных стандартах (Профстандарт: 10.008 - 

Архитектор) определены требования к знаниям архитекторов. 

В них говорится, что архитектор должен обладать знаниями: 

- в области архитектурного проектирования, его методики и технологий, 

что обеспечивает создание таких архитектурных проектов, которые 

удовлетворяли бы эстетические и технические требования к зданиям и 

сооружениям, сохраняющим культурное наследие общества; 

- в области истории и теории искусства и архитектуры, предполагающие 

знания гуманитарных и технических наук; 

- в области теории и истории искусства городского дизайна и 

градостроительства; 

- принципов архитектурного проектирования, средств достижения 

непрерывности и устойчивости окружающей среды; 

- в области промышленности и экономической деятельности; 

- норм и правил этического поведения в отношении к обществу, 

заказчику, подрядчикам, коллегам и профессиональному сообществу в целом; 

- в области этики архитектуры, делового общения, инженерной этики, 

этики бизнеса. 

Обязательства архитектора перед обществом состоят в том, что 

архитектор:  

- должен уважать ценности общества, содействовать их сохранению и 

приумножению; 

- обеспечивать улучшение качества жизни людей, условий и средств их 

обитания, при этом осознавать характер и особенности влияния своего труда 

на эмоциональное состояние и общее психологическое и физическое 



65 

благополучие людей как потребителей продуктов его профессионально-

проектной деятельности; 

- строить свою профессиональную деятельность строго в рамках 

законов, Кодекса профессиональной этики архитектора и других актов 

нормативно-правовой базы, регламентирующей его проектно-архитектурную 

деятельность. 

Обязательства архитектора перед заказчиком исходят из уточненных 

сведений о должном его поведении в случае конфликта интересов заказчика и 

общества в целом. В таких конфликтных ситуациях архитектор обязан 

высказывать беспристрастные суждения по поводу функций, назначения, 

технических и эстетических характеристик заказываемого проекта.  

Когнитивный компонент деонтологической готовности предполагает 

осмысленное, глубокое знание деонтологии архитектора, а также основных 

деонтологических явлений и понятий. Помимо этого, когнитивный компонент 

составляют оценочные суждения, мнения, убеждения по поводу 

нравственного и этического поведения личности специалиста. 

Важное значение в саморегуляции поведения архитектора имеет 

эмоциональный компонент деонтологической готовности, который включает 

в себя эмоциональные переживания, связанные с морально-этическим 

выбором, чувство совести, долга и чести, уровень морально-этической 

устойчивости личности. Определение содержания эмоционального 

компонента деонтологической готовности будущего архитектора к 

профессионально-проектной деятельности исходило из тех результатов 

теоретического анализа, которые свидетельствуют о взаимосвязи 

эмоционального компонента нравственности, морально-этической 

ответственности и деонтологической готовности. 

С. Л. Рубинштейн указывает, что, по своей сути, совокупность чувств 

человека – это совокупность его отношения к себе, к другим людям и к миру, 

проявляющегося в форме личного переживания [205]. Происхождение чувств, 

в том числе и чувства совести, стыда, долга, чести, обусловлено переживанием 
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личностью своей причастности к окружающей его действительности. С точки 

зрения Л.И. Божович, морально-устойчивое поведение не связано с волевыми 

усилиями человека, а является прямым следствием переживаемых им чувств и 

эмоций [46]. Следует отметить, что в отечественной и зарубежной психологии 

и педагогике наиболее традиционной считается иная точка зрения, согласно 

которой должное поведение личности расценивается как результат ее волевых 

усилий, как производное от особенностей протекания внутренних волевых 

процессов.   

Чувства и эмоции являются производной от отношения к моральным 

ценностям и этическим нормам и правилам. 

Система социально значимых ценностей и смысложизненных 

ориентаций архитектора, профессиональная направленность личности, 

социоцентрические мотивы труда – это элементы аксиологического 

компонента деонтологической готовности будущих архитекторов к 

профессионально-проектной деятельности. 

С. Л. Рубинштейн подчеркивает, что доминирующим фактором, 

определяющим поведение личности и ее конкретные поступки, является ее 

отношение к нравственным ценностям и моральным нормам [205]. 

Исследователи отмечают, что система нравственных ценностей складывается 

в процессе социализации личности, особенностей социальной ситуации ее 

развития, и далеко не всегда общественно одобряемое поведение становится 

внутренним мотивом ее деятельности. Представители субъектного подхода 

указывают, что особенности ценностных ориентаций, мотивов и потребностей 

формируются благодаря активности самого субъекта. Искажение ценностных 

ориентаций отражается и на карьерных ориентациях личности.  

В связи с этим в аксиологический компонент деонтологической 

готовности мы включили и особенности карьерных ориентаций будущих 

архитекторов, и мотивы получения ими профессии архитектора. 

В современных исследованиях в последние годы уделяется достаточно 

большое внимание изучению профессиональной карьеры, как важной цели и 
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результату профессионального развития личности. Особенно интенсивно 

интерес ученых к данной проблеме проявляется в последние десятилетия, что 

связывается с преобразованием в нашей стране общественных и 

экономических отношений (Е.И. Головаха [67], А.А. Деркач [77], А.Я. Кибанов 

[115], И.Д. Ладанов [150], Е.А. Могилевкин [177], М. В. Сафонова [207] и 

другие). 

Психологическая сущность карьеры заключается, прежде всего, в 

рассмотрении данного феномена как целостного жизненного пути человека, 

где человек, помимо профессиональной, выполняет еще и другие 

взаимосвязанные с ней социальные роли и функции. Карьера включает в себя 

фактически весь спектр социальных ролей человека, что обеспечивает полную 

самореализацию его личности во всех сферах своей жизнедеятельности. 

Е. Херр и С. Крамер отмечают: «Социальная структура является тем 

контекстом, где каждый человек реализует свою индивидуальность, систему 

убеждений и саму жизнь. Окружение, жизненные обстоятельства, в которых 

человек развивается как личность и как работник, оказывает серьезное 

влияние на формирование возможностей выбора, знаний и своих 

возможностей выбора и выработке поведенческих моделей в области 

карьеры» [152]. 

Я. А. Чернышев выделяет в профессиональной карьере три основных 

компонента – пространства: личностное, собственно профессиональное и 

социальное [241]. 

О личностном пространстве как основополагающем компоненте 

карьеры пишут многие исследователи. 

Так, А.А. Деркач, раскрывая психологическую сущность становления 

личности, указывает на «личностную организацию» как на интегральную 

характеристику потенциала личности [77]. К.А. Абульханова – Славская 

использует понятие «личностная линия жизни» для раскрытия личностного 

пространства карьеры [2]. Д.И. Фельдштейн говорит о дифференцированном 

интересе подростков к профессиям в зависимости от их личностной 
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доступности [234]; А.А. Бодалев – об устремленности личности на достижения 

[41]; Л. М. Митина – об активном преобразовании специалиста-

профессионала своего внутреннего мира в продвижении по карьере [175]. Е. 

А. Климов в качестве необходимого условия профессионального развития 

рассматривает субъективную картину мира [120]; А. К. Маркова – 

стимулирование интереса специалиста к результатам своего труда [168]; 

А.А. Деркач – развитие «Я-концепции» личности [77]. 

Профессиональное пространство в общей структуре карьеры личности, 

по мнению ряда исследователей, характеризуется престижем профессии, 

наличием системы профессионально-этических норм и правил поведения и 

деятельности, принятым порядком продвижения по служебной лестнице, 

иерархией должностных полномочий и обязанностей, характерной для 

определенного типа профессий.  

Так, Я. А. Чернышев отмечает, что без сферы профессионального 

карьера личности приобретает гедонистические (стремление к удовольствиям) 

и эгоистические («карьера для себя») характеристики [241]. 

Е. А. Климов говорит о наличии так называемой «профессиональной 

общности» и «области применения сил», или «области проявления личности» 

[120]. 

Карьерные ориентации формируются у человека на протяжении многих 

лет. Изменения в карьерных ориентациях зависят не только от социально-

общественной среды, но и связаны с индивидуальностью человека. Карьерные 

ориентации – это смысл, который человек хочет реализовать в процессе 

выбора стратегии своего профессионального развития. Между тем, карьерные 

ориентации не имеют той определенности, которую имеют, например, 

карьерные цели и планы. Они находятся в постоянном движении, изменении, 

пересматривании определенных жизненных и профессиональных позиций. 

В большинстве психологических словарей ориентация рассматривается 

как определение своего положения во времени, пространстве и других 

отношениях. В переносном значении этот термин определяется как умение 
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разобраться в окружающей обстановке и обстоятельствах, а также как 

направленность деятельности в определенную сторону, осведомленность в 

чем-то. В данных дефинициях нам ближе всего ориентация как 

направленность на что-то. А в классическом понимании направленность 

определяется через мотивацию и ценности индивида, которые и определяют 

его интересы, склонности, убеждения, идеалы и так далее. 

Идеалы и убеждения, в свою очередь, производны от тех ценностей, 

которые к периоду профессионального самоопределения личности 

(юношеский возраст), как правило, уже сформированы. И они также 

накладывают определенный отпечаток на выбор профессии, который связан с 

предпочтением одних ценностей другим. 

Во многом выбор профессии предопределен семейными традициями и 

ценностями, так как часто младшее поколение выбирает либо профессию 

родителей, либо род деятельности, каким-либо образом связанный с их 

профессиональной деятельностью. 

Определенную роль в деонтологической готовности играет мотивация, 

которая, как известно, в психологии определяется как побуждения, 

вызывающие активность организма и определяющие ее направленность.  

Существует два подхода к определению понятия «мотивация». Первый 

из них интерпретирует мотивацию как совокупность факторов или мотивов, 

определяющих поведение. «Это понятие описывает отношение, 

существующее между действием и причинами, которые его объясняют или 

оправдывают» (Ж. Годфруа [66], В. И. Ковалев [122], В.Д. Шадриков [244]) 

Сторонники другого подхода рассматривает мотивацию как динамичное 

образование, процесс, поддерживающий активность человека на 

определенном уровне. (В. Н. Куницына [149], К. Лоренц [164]). Под 

мотивацией А. Б. Орлов понимает процессы детерминации активности 

человека [190]. Мотивацию также принято связывать с потребностями и 

мотивами, мировоззрением, установками и целями личности. В этой связи Д. 

Дьюсбери весьма категорично заявляет, что мотивация – это достаточно 
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широкое понятие и его часто используют как мусорную корзину для разного 

рода факторов [84, с. 200]. 

Е. П. Ильин выделяет в структуре мотива 3 блока [102]: 

- потребностный блок, включающий в себя биологические, социальные 

потребности и долженствование; 

- блок внутреннего фильтра, который включает в себя предпочтение по 

внешним признакам, предпочтение внутреннее (интересы и склонности), 

декларируемый нравственный контроль (убеждения, идеалы, ценности, 

установки, убеждения), не декларируемый нравственный контроль (уровень 

притязаний), оценка своих возможностей (т. е. своих знаний, умений, качеств), 

оценка своего состояния в данный момент, учет условий достижения своих 

целей, предвидение последствий своих действий, поступков, деятельности в 

целом; 

- целевой блок, куда входят потребностная цель, опредмеченное 

действие и сам процесс удовлетворения потребности. 

Такое понимание мотива позволяет по-новому взглянуть на так 

называемое полимотивированное поведение человека. По сути, в основании 

такого поведения лежит не одна, а несколько причин, несколько компонентов, 

входящих в структуру мотива и мотивации. И вот здесь-то, тем самым 

внутренним фильтром, который самым непосредственным образом 

связывается с известной в психологии борьбой мотивов, выступают 

ориентации, в основании которых лежат ценности и личностные смыслы 

профессиональной деятельности. 

Еще один важный компонент деонтологической готовности будущих 

архитекторов к профессионально-проектной деятельности– это рефлексивный 

компонент, отражающий уровень сформированности моральной рефлексии, 

морально-этической устойчивости, взаимосвязанные с его ценностями и 

мотивами. Рефлексивный компонент содержит представления будущих 

архитекторов об ответственности как о призвании или как о необходимости, 

то есть несвободы. 
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Рациональный компонент деонтологической готовности будущих 

архитекторов к профессионально-проектной деятельности отражает их 

способность к адекватному самостоятельному выбору и волевому усилию для 

принятия морально-этического решения в ситуациях морально-нравственных 

дилемм. 

Функциональный компонент включает в себя высокую социальную и 

творческую активность, инициативность будущих архитекторов, их 

способность принимать на себя ответственность перед обществом за продукты 

своей деятельности. 

Выявленные сущностные и структурно-содержательные 

характеристики деонтологической готовности будущих архитекторов к 

профессионально-проектной деятельности в условиях вуза являются базисом 

для разработки критериально-оценочного основания определения уровня ее 

сформированности у студентов, обучающихся по программам высшего 

архитектурного образования.  

Деонтологическая готовность будущих архитекторов является 

составной частью их общей профессиональной компетентности. 

Деонтологическая готовность обеспечивает: 

- высокий профессионально-квалификационный уровень работы; 

- качественное выполнение своих профессиональных обязанностей; 

- профессионально-проектную деятельность архитектора строго в 

рамках нормативно-правовой базы, регламентирующей его действия; 

- высокую организованность, должное поведение в соответствии с 

этическим кодексом архитектора; 

- профессиональную деятельность в целях достижения блага обществу; 

- развитое чувство долга и моральной ответственности; 

- стремление к совершенствованию своего труда. 

Таким образом, деонтологическая готовность составляет основу 

саморегуляции поведения архитектора при проектировании им 

архитектурного сооружения и обеспечивает добросовестное выполнение 
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своих обязанностей перед обществом, заказчиком, подрядчиком, коллегами и 

профессиональным сообществом в целом. 

Интегральным критерием уровня сформированности у будущих 

архитекторов деонтологической готовности к профессионально-проектной 

деятельности в условиях вуза является высокая степень выраженности 

деонтологических качеств их личности -  ответственности, морально-

этической устойчивости, социальной и творческой активности, чувства долга, 

совести и справедливости, социально значимой мотивации поведения, 

регулятивной интернальности и стремления служить обществу как основной 

личностной ориентации в профессионально-архитектурной карьере. 

Интегральный критерий вбирает в себя шесть частных критериев, 

соотнесенных со структурными компонентами деонтологической готовности. 

На основании выделенных сущностных и структурно-содержательных 

характеристик деонтологической готовности будущих архитекторов к 

проектно-профессиональной деятельности в условиях вуза, нами был 

разработан бланк экспертной оценки [Приложение А], в котором системно 

представлены индикаторы каждого выделенного нами показателя. 

Низший балл (1 балл) по когнитивному критерию ставится в случае, 

если студент демонстрирует поверхностные, неглубокие знания об этических 

нормах поведения архитектора, стереотипные представления о его должном 

поведении и о деонтологических проблемах его профессионально-проектной 

деятельности, что обусловливает не осмысленность, а, скорее, 

осведомленность студента в области профессиональной этики архитектора. 

Нарушенное поверхностное представление об основных категориях, 

входящих в структуру морали и нравственности, о нормах, принципах морали, 

о необходимости их применения в профессиональной деятельности 

обусловливают рассогласование моральных суждений и морально-этических 

действий; знания не становятся основой поступков – в ситуациях морально-

этического выбора допускаются такие решения, которые противоречат 

деонтологическим канонам архитектурной деятельности. 
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Высшим баллом (7 баллов) оценивается достаточно глубокое и 

отчетливое осмысление деонтологических проблем профессионально-

проектной деятельности архитектора, глубокое понимание их сущности, 

необходимости применения принципов и норм морали и нравственности при 

проектировании архитектурных сооружений. 

Глубокие знания должного поведения архитекторов, регламентируемые 

Международным союзом архитекторов и союзом архитекторов России, 

составляют основу для осмысленного и рационального поступка в ситуации 

морально-нравственного выбора. 

Низкий уровень развития аксиологического критерия деонтологической 

готовности будущих архитекторов к профессионально-проектной 

деятельности проявляется в неустойчивости ценностной структуры их 

личности, в преобладании материальных ценностей над духовными, наличием 

ярко выраженной потребительской позиции или гедонистических ценностей. 

Высокий уровень сформированности аксиологического компонента 

интересующей нас готовности в условиях вуза проявляется в стремлении 

студента к служению своему народу и обществу в целом, желанием принести 

людям пользу. В своей деятельности и жизнедеятельности в целом студенты, 

характеризующиеся высоким уровнем сформированности аксиологического 

компонента, руководствуются общечеловеческими ценностями и 

общепринятыми законами морали и нравственности. Устойчивая система 

ценностей становится основой для внутренней мотивации нравственного 

поведения, когда суждения не расходятся с действием, когда проявляется 

высокий уровень ответственности и морально-этической устойчивости 

личности. 

Низкий уровень развития эмоционального компонента отражает 

эмоциональную астеничность студента, возникновение у него негативных 

эмоциональных переживаний при выполнении ответственных и сложных дел, 

при осуществлении им общественно полезной деятельности. Агрессивность, 

раздражение, апатия возникают в ситуации вынужденного морально-
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нравственного выбора, что обусловливает низкий уровень развития чувства 

долга, совести и ответственности. Студент цинично отзывается о «вечных» 

ценностях личности, демонстрирует негативное отношение к правилам и 

нормам должного поведения архитектора. 

Высокий уровень эмоционального компонента (7 баллов) определяется, 

если студент испытывает положительные эмоции при выполнении 

ответственных заданий, характеризуется развитым чувством долга, совести и 

справедливости. Эмоциональные переживания, нравственные чувства 

характеризуются естественностью их проявления. 

Низким баллом по рефлексивному критерию оценивается студент, 

характеризующийся несформированностью моральной рефлексии, 

неспособностью адекватно оценивать свои действия, свои сильные и слабые 

стороны, рефлексировать ситуации морально-нравственного выбора. 

Высокий уровень сформированности рефлексивного компонента 

деонтологической готовности отражает наличие у студента развитой 

моральной рефлексии, способности адекватно оценить свои сильные и слабые 

стороны в отношении деонтологических качеств личности – ответственности, 

добросовестности, социальной активности, долга, чести, совести, 

справедливости и обоснованной принципиальности. 

Низкий уровень сформированности рационального компонента 

деонтологической готовности будущих архитекторов к профессионально-

проектной деятельности в условиях вуза характеризует низкий уровень 

развития у них способности к адекватному самостоятельному выбору и 

волевому усилию для принятия морально-этического решения в ситуациях 

морально-нравственных дилемм, регулятивной интернальности, 

проявляющейся в рациональном суждении о роли своей деятельности в 

возникновении таких ситуаций. Соответственно высокий балл отдается 

студенту, обладающему противоположными характеристиками личности. 

По функциональному критерию низший балл (1 балл) ставится, если 

студент пассивен и не старается принимать участие в общественно полезной 
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деятельности, творческие способности проявляются у него только на уровне 

учебной деятельности, если он полностью безразличен к вопросам морального 

выбора при архитектурном проектировании, сам инициативу не проявляет и 

отстраняется от коллективных обсуждений морально-этических дилемм. 

Высший балл отражает способность студента проявлять социально 

активную позицию, высокую отзывчивость к потребностям общества в целом 

и людей в частности. При архитектурном проектировании такой студент четко 

руководствуется нравственными нормами и правилами, социальными 

интересами и ценностями.  

Он ценит искусство архитектуры, прекрасное, природу и стремится к 

сохранению творческого наследия.  

С помощью выделенных критериев и показателей можно определить 

уровень сформированности у будущих архитекторов деонтологической 

готовности к профессионально-проектной деятельности в условиях вуза. 

Нами выделены четыре уровня сформированности, характеризующиеся 

особенностями и степенью выраженности отдельных показателей каждого 

обозначенного критерия. 

Первый, самый низкий уровень – это чрезмерно неустойчивый уровень 

сформированности обозначенной готовности. Он характеризуется тем, что 

будущие архитекторы обладают поверхностным знанием о деонтологической 

составляющей его профессионально-проектной деятельности, стереотипным 

представлением о его должном поведении, особенно в ситуациях морально-

этического выбора, несформированностью общественно значимых ценностей, 

их неустойчивостью и ненадежностью. Ответственность воспринимается как 

ограничение свободы, чувство долга неустойчивое и легко трансформируется 

в недобросовестное, сопряженное с нравственной деформацией формальное 

выполнение профессиональных обязанностей.  

Второй уровень – неустойчивый – отличается от предыдущего тем, что, 

характеризуясь средними уровнями сформированности каждого компонента 

деонтологической готовности, студент при разных ситуациях морально-
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этического выбора склонен пренебрегать этическими нормами, обосновывать 

свое социально допустимое поведение «законами современной жизни». При 

столкновении чувства долга, чести с личными интересами они могут 

уклониться от своих обязанностей или проявить халатность в выполнении 

своих профессиональных функций. 

Третий уровень – в целом устойчивый. Такой уровень 

сформированности деонтологической готовности позволяет архитектору 

руководствоваться общепринятыми нормами морали и нравственности в 

проектировании архитектурных сооружений. В целом, имея достаточно 

высокий уровень развития морально-нравственных ценностей, они внешне не 

отличаются от архитекторов, добросовестно выполняющих свои обязанности. 

Однако недостаточная глубина моральных принципов, регуляторная 

экстернальность и неспособность рефлексировать морально-этические 

ситуации позволяют им в неопределенных условиях пренебречь нормами 

морали и совести и принять такое архитектурное решение, которое 

обусловлено эгоцентрическими мотивами в большей степени, чем 

социальными. 

Четвертый уровень сформированности назван нами надежно 

устойчивым уровнем. Студенты, обладающие таким уровнем 

сформированности деонтологической готовности, имеют осознанное 

представление, глубокое осмысление деонтологических категорий и понятий, 

что обеспечивает им их практическое использование при создании 

архитектурного проекта. Динамическая эргичность, способность 

самостоятельно, без принуждения, выполнять ответственные и трудные 

задания, испытывая при этом положительные эмоции, развитая моральная 

рефлексия, позволяющая принимать адекватные решения в ситуации 

морально-этических дилемм, регуляторная интернальность, проявляющаяся в 

способности брать на себя ответственность за результаты своего труда, 

чувства долга, чести и справедливости, как определяющие ценности, развитое 

нравственное сознание обеспечивают устойчивость их личности при принятии 
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решения в условиях возможного отклонения от общепринятых морально-

этических норм должного поведения архитектора, закрепленного Кодексом 

его профессиональной этики.  

 

Выводы по главе 1 

В результате теоретического анализа литературы по проблемам 

архитектурного образования и деонтологической подготовки будущих 

специалистов в условиях вуза, синтеза основных педагогических концепций и 

теорий были сделаны следующие выводы: 

1. Деонтологическая готовность будущих архитекторов к профессионально-

проектной деятельности представляет собой системно-структурное 

образование в условиях вуза их личности, отражающее их способность 

брать на себя ответственность перед обществом, заказчиком, коллегами, 

профессиональным сообществом за продукты своего труда, 

самостоятельно принимать адекватные решения в ситуациях морально-

этического выбора.  

2. Деонтологическая готовность предполагает высокий уровень развития у 

будущих архитекторов деонтологических качеств их личности – 

ответственности, морально-этической устойчивости, социальной и 

творческой активности, чувства долга, совести, справедливости, 

социально ценностной принципиальности, общественно значимой 

мотивации поведения, регулятивной интернальности и стремления 

служить обществу как основной личностной ориентации в 

профессионально-архитектурной карьере. 

3. Структура деонтологической готовности включает в себя шесть 

компонентов, каждый из которых характеризует специфическую сторону 

содержания и проявления в профессионально-проектной деятельности: 
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когнитивный компонент как отражение глубокой осмысленности знаний 

нормативно-правового регулирования архитектурного проектирования, 

знания кодекса профессиональной этики архитектора; аксиологический, 

предполагающий наличие развитой системы социально значимых 

ценностей, профессиональной направленности личности и 

социоцентрической мотивации ее поведения; рефлексивный, 

раскрывающий уровень сформированности у будущих архитекторов 

моральной рефлексии; эмоциональный как характеристика 

эмоциональных переживаний в процессе решения профессиональных 

задач, требующих сделать морально-этический выбор, чувство совести, 

чести, долга и справедливости; рациональный, предполагающий наличие у 

будущих архитекторов способности к адекватному самостоятельному 

выбору и волевому усилию для принятия морально-этического решения в 

ситуациях морально-нравственных дилемм; функциональный, содержание 

которого отражает высокую социальную и творческую активность 

архитектора, его инициативность и обоснованную принципиальность, 

способность принимать на себя ответственность перед обществом за 

продукты своей деятельности. 

4. Интегральным критерием уровня сформированности у будущих 

архитекторов деонтологической готовности к профессионально-проектной 

деятельности в условиях вуза является высокий уровень развития 

деонтологических качеств личности – ответственности, морально-

этической устойчивости, социальной и творческой активности, чувства 

долга, совести, справедливости, социально ценностной 

принципиальности, общественно значимой мотивации поведения, 

регулятивной интернальности и стремления служить обществу как 

основной личностной ориентации в профессионально-архитектурной 

карьере.  

5. Основной критерий включает в себя ряд частных критериев, сочетание 

которых определяет чрезмерно неустойчивый, неустойчивый, устойчивый 
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в целом и надежно устойчивый уровни сформированности 

деонтологической готовности будущих архитекторов к профессионально-

проектной деятельности. 
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Глава 2 Опытно-экспериментальная работа по формированию 

деонтологической готовности будущих архитекторов к профессионально-

проектной деятельности в условиях вуза 

 

2.1 Актуальный уровень сформированности у будущих 

архитекторов деонтологической готовности к профессионально-

проектной деятельности в условиях вуза 

Опытно-экспериментальная работа по формированию у студентов – 

будущих архитекторов – деонтологической готовности к профессионально-

проектной деятельности в условиях вуза представляет собой организацию и 

осуществление педагогического эксперимента, который включал в себя три 

основных этапа: 

Целью первого констатирующего этапа педагогического эксперимента 

стало выявление актуального состояния деонтологической подготовки 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата соответствующего 

направления подготовки. 

Второй этап – это формирующий эксперимент, заключающийся в 

апробации экспериментальной модели формирования деонтологической 

готовности будущих архитекторов к профессионально-проектной 

деятельности и технологии ее реализации в учебно-воспитательном процессе 

вуза. 

Третий этап состоял в выявлении динамики уровня сформированности у 

студентов экспериментальной и контрольной групп деонтологической 

готовности к профессионально-проектной деятельности. 

Констатирующий этап эксперимента осуществлялся с помощью метода 

экспертной оценки, а также таких методов эмпирического исследования, как 

анкетирование и тестирование. В качестве экспертов выступили 12 

преподавателей, которые с помощью разработанного нами бланка 

(приложение 1) оценивали уровень сформированности у 164 случайно 
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отобранных нами студентов 2 (44) - 3 (41) – 4 (38) – 5 (41) –х курсов 

деонтологической готовности к профессионально-проектной деятельности.  

Результаты экспертной оценки уровня сформированности 

деонтологической готовности будущих архитекторов к профессионально-

проектной деятельности в условиях вуза свидетельствуют об актуальности 

поиска действенных методов совершенствования их дентологической 

подготовки. 

Во-первых, было выявлено, что большинство студентов, принявших 

участие в нашем исследовании, характеризуются в основном неустойчивым 

уровнем сформированности деонтологической готовности (Рисунок 4).  

 

Рисунок – 4 Уровень сформированности у студентов деонтологической 

готовности к профессионально-проектной деятельности. 

 

43,29% студентов характеризуются достаточно неустойчивым уровнем 

сформированности деонтологической готовности как системно-структурного 

образования их личности. Такое же количество студентов, принявших участие 

в нашем исследовании, характеризовались в целом устойчивым уровнем 

деонтологической подготовленности. Следует обратить внимание на тот факт, 

что чрезмерно неустойчивый уровень был определен у большего числа 

студентов, чем надежно устойчивый.  

7,93%

43,29% 43,29%

5,49%

чрезмерно 
неустойчивый уровень

неустойчивый уровень устойчивый в целом надежно устойчивый 
уровень
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Актуальность предпринятого исследования подтверждается и тем 

фактом, что динамики уровня сформированности у студентов – будущих 

архитекторов – деонтологической готовности к профессионально-проектной 

деятельности фактически не наблюдается (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок – 5 Процентное распределение студентов разных курсов по уровню 

сформированности у них деонтологической готовности к профессионально-

проектной деятельности. 

 

В целом процентные распределения студентов разных курсов по уровню 

сформированности деонтологической готовности к профессионально-

проектной деятельности идентичны друг другу. Можно отметить только, что 

высший уровень такой подготовки был зафиксирован у 9,77% студентов 

второго курса и ни у одного студента 2-го курса, что может быть объяснено 

спецификой учебных планов, то есть временем преподавания специфической 

учебной дисциплины – «Профессиональная этика архитектора». Уже к 5-у 

курса количество студентов, характеризующихся высшим надежно 
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устойчивым уровнем сформированности деонтологической готовности, 

снижается до 7,32%. Помимо этого, сравнительный анализ интересующих нас 

показателей свидетельствует об относительном увеличении количества 

студентов 4-5-х курсов, характеризующихся устойчивым уровнем 

сформированности деонтологической готовности к профессионально-

проектной деятельности. Такое увеличение обусловлено ростом показателей в 

основном когнитивного критерия. 

В таблице 3 наглядно представлены средние арифметические значения 

экспертных оценок по каждому критерию. 

 Таблица 3 

Результаты экспертной оценки уровня сформированности каждого 

компонента деонтологической готовности студентов разных курсов к 

профессионально-проектной деятельности 

Критерии  2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Когнитивный критерий 2.4 ± 

0.4 

4.9 ± 

0.5 

4.4 ± 

0.4 

4.2 ± 

0.4 

Аксиологический критерий 3.5 ± 

0.4 

3.7 ± 

0.4 

3.6 ± 04 3.4 ± 

0.5 

Рефлексивный критерий 2.9 ± 

0.3 

3.0 ± 

0.4 

3.2 ± 

0.4 

3.1 ± 

0.3 

Эмоциональный критерий 3.4 ± 

0.4 

3.4 ± 

0.5 

3.1 ± 

0.3 

3.0 ± 

0.4 

Функциональный критерий 3.3 ± 

0.4 

3.5 ± 

0.5 

3.4 ± 

0.4 

3.4 ± 

0.5 

Рациональный критерий 3.0 ± 

0.3 

3.2 ± 

0.3 

3.2 ± 

0.4 

3.6 ± 

0.4 

 

 

Наибольшей положительной динамикой отличается содержание 

когнитивного критерия. От курса к курсу у будущих архитекторов повышается 

уровень знаний в области их должного поведения в процессе осуществления 

профессионально-проектной деятельности. Повышается уровень и 

рациональной подготовленности, то есть способности будущих архитекторов 

рационально анализировать ситуации, возникающие при архитектурном 
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проектировании. Таким образом, современное архитектурное образование 

обеспечивает освоению студентами знаний и развитию их интеллектуальных 

способностей. Однако результаты сравнительного анализа уровня 

сформированности других компонентов деонтологической готовности 

студентов разных годов обучения показывает отсутствие достоверно 

значимой положительной динамики. 

Так, система ценностных ориентаций и жизненных смыслов студентов 

остается практически неизменными в течение всего срока обучения. То же 

можно говорить и о таких деонтологических качествах их личности, как 

чувство долга, совести, чести, морально-этической устойчивости, 

ответственности. Об этом свидетельствуют и результаты анализа показателей, 

полученных с помощью не только экспертной оценки, но и диагностического 

тестирования. 

Помимо экспертной оценки, в педагогическом эксперименте, на всех 

этапах его осуществления в условиях вуза, использовались следующие 

диагностические методики: 

1. Методика «Ответственность как системное качество личности», 

разработанная, апробированная и предложенная В.П. Прядеином [199]. 

Методика включает в себя 70 вопросов-утверждений и 7 вариантов ответов 

на них, отражающих степень согласия или несогласия с ними.  

2. Опросник «Морально-этическая устойчивость личности» (И. Г. Тимощук). 

3.  Опросник «Якоря карьеры» Шейна, ориентированный на выявление 

особенностей карьерных ориентаций респондентов. 

Данные исследований, осуществленных с помощью этих методик, 

использовались нами с целью объективизации результатов оценки уровня 

сформированности деонтологической готовности будущих архитекторов к 

профессионально-проектной деятельности. 

Результаты исследования, выполненного с помощью методики 

В.П. Прядеина [199], подтверждают предварительно сделанные выводы о том, 

что в практике профессиональной подготовки будущих архитекторов 
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внимания к вопросам формирования у них деонтологических качеств 

личности уделяется неоправданно мало. Динамика степени выраженности у 

студентов разных курсов ответственности как системного свойства их 

личности незначительная и не отражает позитивных тенденций (Таблица 4). 

 

Таблица 4 

Результаты исследования уровня сформированности у студентов разных 

курсов ответственности как системного качества их личности 

Показатели ответственности  2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Динамическая эргичность (ДЭ) 18.4 ± 1.9 17.9 ± 1.8 17.3 ± 1.8 18.2 ± 1.9 

Динамическая аэргичность (ДАЭ) 16,9 ± 1,8 17.0 ± 1.7 17.2 ± 1.8 16.4 ± 1.7 

Социоцентрическая мотивация 

(МС) 

16.7 ± 1.7 17.2 ± 1.8 16.9 ± 1.8 16.6 ± 1.8 

Эгоцентрическая мотивация (МЭ) 16.9 ± 1.8 17.0 ± 1.8 17.2 ± 1.7 17.0 ± 1.7 

Когнитивная осмысленность (КО) 17.4 ± 1.8 17.6 ± 1.8 17.4 ± 1.8 17.5 ± 1.8 

Когнитивная осведомленность 

(КОСВ) 

18,2 ± 1.9 18,5 ± 1.9 18.0 ± 1.8 18.2 ± 1.8 

Предметная результативность (ПР) 17.4 ± 1.8 17.3 ± 1.6 17.7 ± 1.8 17.6 ± 1.8 

Субъектная результативность (СР) 18.1 ± 1.9 17.4 ± 1.8 17.0 ± 1.8 18.0 ± 1.8 

Стеническая эмоциональность (ЭС) 16,2 ± 1,7 16.0 ± 1.7 16.3 ± 1.7 16.4 ± 1.7 

Астеническая эмоциональность 

(ЭА) 

16.0 ± 1.7 15.0 ± 1.6 15.9 ± 1.7 15.6 ± 1.7 

Регуляторная интернальность (РИ) 16.7 ± 1.7 17.2 ± 1.8 17.0 ± 1.7 17.5 ± 1.8 

Регуляторная экстернальность (РЭ) 17.3 ± 1.8 17.0 ± 1.8 17.5 ± 1.8 17.0 ± 1.7 

 

Из таблицы видно, что в среднем на каждом курсе уровень 

сформированности всех составляющих ответственности находится в 

диапазоне средних значений, что может свидетельствовать о том, что в составе 

каждой группы есть студенты как со средними, так и высокими и низкими 

показателями. 

В целом, уровень динамической эргичности, как одной из системных 

характеристик ответственности, незначительно, но превышает уровень 

динамической аэргичности в каждой группе. Однако это превышение не имеет 

достоверный уровень различия (p> 0,05).  
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Исходя из полученных данных, можно говорить о том, что практически 

одинаковое количество студентов как 2-го, так и 3, 4 и 5-го курсов 

характеризуются способностью самостоятельно, без дополнительного 

контроля, выполнять ответственные и трудные задания (динамическая 

эргичность). Однако среднегрупповые значения показателей степени 

выраженности динамической аэргичности свидетельствуют о том, что среди 

студентов каждого курса обучения определенное количество составляют те из 

них, кто характеризуется низкой помехоустойчивостью, стремлением 

уклониться от ответственных дел, проявляя поведенческую пассивность, 

нерешительность и необязательность. 

На рисунке 6 наглядно представлены процентные распределения 

студентов всех курсов обучения по степени выраженности динамической 

эргичности-аэргичности – одной из характеристик ответственности как 

системного качества их личности. 

 

 

Рисунок – 6 Процентные распределения студентов всех курсов обучения по 

степени выраженности динамической эргичности – аэргичности. 
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Большинство студентов, принявших участие в нашем исследовании, 

характеризуются нейтральным, ситуативным уровнем проявления как 

эргичности (55,49%), так и аэргичности (53,66%). Вместе с тем, высокая 

степень выраженности ответственного поведения, решительности, 

обязательности и дисциплинированности была зафиксирована у 26,83%, и, 

напротив, пассивного поведения, избегания ответственности – у 22,56% 

респондентов. 

Обращает на себя внимание тот факт, что социоцентрической 

мотивацией поведения отличаются отнюдь не большинство студентов – 

будущих архитекторов. При этом позитивной динамики развития социально 

значимых мотивов от одного курса к другому также не наблюдается. 

Высокая степень выраженности чувства долга, преобладание 

социальных мотивов над личностными характерна лишь для трети всех 

студентов – будущих архитекторов (Рисунок 7). 

 

 

Рисунок – 7 Процентные распределения студентов всех курсов обучения по 

степени выраженности социоцентрической и эгоцентрической мотивации. 
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30,49% от общего числа студентов, принявших участие в 

констатирующем этапе педагогического эксперимента, характеризуются 

стремлением получить личную выгоду при выполнении ответственных дел. 

Желание получить поощрение, похвалу, избежать каких-либо санкций в 

случае отказа от поручения – это основные их мотивы участия в социально 

значимых делах. Настораживает тот факт, что, по данным нашего 

исследования, социально значимые мотивы, социальные ценности не 

определяют характер поведения 20,73% студентов – будущих архитекторов. 

Данный факт свидетельствует о том, что мотивация деятельности и 

жизнедеятельности в целом определяет и особенности, и характер 

профессиональной деятельности, отражающиеся на поведении будущих 

архитекторов в процессе реализации архитектурной практики. 

 

 

Рисунок – 8 Процентные распределения студентов всех курсов обучения по 

степени выраженности когнитивной осмысленности – осведомленности. 
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общего их числа. Низкая степень выраженности когнитивной осмысленности, 

как характеристики когнитивного компонента ответственности, была 

зафиксирована у 14,63% студентов (Рисунок 8). 

Средние значения как когнитивной осмысленности, так и когнитивной 

осведомленности были зафиксированы у большинства респондентов. 

Добросовестность, отражающаяся в предметной результативности 

коллективной деятельности, в стремлении достижения общего успеха, также 

характерны отнюдь не для большинства студентов. Средние значения по 

шкале «Предметная результативность», равно как и по шкале «Субъектная 

результативность» свидетельствуют о недостаточно высоком уровне 

выраженности у студентов ориентации на общее дело, общий успех, общие 

достижения (Рисунок 9). 

 

 

 Рисунок – 9 Процентные распределения студентов всех курсов обучения по 

степени выраженности предметно – субъектной результативности. 
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услышанными, добиться результатов для своего развития, своих достижений, 

своего благополучия. Эгоцентрические мотивы, таким образом, превышают 

социоцентрические. Для большинства студентов характерна ориентация на 

себя, на свое личное «Я», а не на общее дело, а потому и чувство 

ответственности вызывает во многих из них неприятные негативные чувства 

(Рисунок 10). 

 

 

Рисунок – 10 Процентные распределения студентов всех курсов обучения по 

степени выраженности эмоциональной стеничности-астеничности. 
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взятия на себя ответственности за какое-либо коллективное и социально 

значимое дело. 

Наибольший интерес представляют результаты процентного 

распределения респондентов по степени выраженности у них интернальности-

экстернальности (Рисунок 11).  

Способность брать ответственность на себя, самостоятельность в 

принятии решений, самокритичность и независимость характерны лишь для 

15,85% студентов. 

 

 

Рисунок – 11 Процентные распределения студентов всех курсов обучения по 

степени выраженности регуляторной интернальности – экстернальности. 
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сторон уровня развития у студентов ответственности как системного свойства 

их личности, все-таки можно говорить о недостаточной разработанности в 

вузе вопросов формирования у будущих архитекторов деонтологических 

личностных качеств. 

Данный вывод подтверждается результатами исследования уровня 

сформированности у студентов разных курсов морально-этической 

ответственности. При этом, согласно отобранной методике, морально-

этическая ответственность представляет собой такое качество личности, 

которое выступает как часть общей социальной ответственности, отражающей 

особенности построения респондентом целостного образа будущей 

деятельности. На основе такого обобщенного образа будущие архитекторы 

готовятся к выполнению своих профессиональных функций в соответствии с 

осознанием чувства долга перед обществом в целом, другими людьми, 

коллегами и профессиональной группой. 

Согласно точке зрения автора методики, морально-этическая 

устойчивость взаимосвязана с нравственной свободой. При этом вопрос о 

соотношении нравственности и свободы решается автором в традиционном 

ключе: без свободы нет ответственности и без ответственности нет свободы. 

Морально-этическая ответственность как устойчивая черта личности означает 

ее способность отвечать за свое поведение и свои поступки и поведение перед 

самим собой и перед другими людьми.  

Результаты исследования уровня морально-этической ответственности 

личности студентов всех курсов обучения позволяют говорить о 

необходимости и целесообразности усиления деонтологического компонента 

в профессиональной подготовке будущих архитекторов. Деонтологические 

качества их личности развиваются во многом стихийно или на основе 

передачи им определенных знаний в области нормативного регулирования 

профессионально-проектной деятельности архитектора. На интуитивном 

уровне происходит незначительное повышение уровня сформированности 

морально-этической ответственности студентов. Вместе с тем, достоверных 
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различий между среднегрупповыми показателями каждого компонента 

исследуемого феномена, зафиксированными в группах студентов 1-го курса и 

выпускного курса, выявлено не было (Таблица 5). 

Таблица 5 

Результаты исследования уровня сформированности у студентов разных 

курсов морально-этической устойчивости 

Показатели (шкалы опросника)  2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Морально-этическая рефлексия 2.2 ± 0.3 1.7 ± 0.3 2.1 ± 0.3 2.4 ± 0.5 

Нравственная интуиция 2,1 ± 0,3 2.0 ± 0.3 2.0 ± 0.3 2.2 ± 0.4 

Экзистенциальная ответственность 2.0 ± 0.4 2.2 ± 0.4 1.9 ± 0.3 2.3 ± 0.3 

Альтруистические эмоции 2.3 ± 0.4 2.0 ± 0.3 2.4 ± 0.4 2.0 ± 0.2 

Морально-этические ценности 2.3 ± 0.4 2.4 ± 0.4 2.2 ± 0.3 2.5 ± 0.4 

Общий уровень морально-

этической устойчивости 

10.9 ± 1.2 10.3 ± 1.1 10.6 ± 1.1 11.4 ± 1.2 

 

Морально-этическая рефлексия, с помощью который личность 

осмысливает не только саму себя, но и себя среди других, себя в отношениях 

и взаимодействии с другими, себя как субъекта общественно полезной 

деятельности, развивается в соответствии с возрастом студентов. Помимо 

этого, в межличностном взаимодействии студентов каждый из них 

рефлексирует свои цели, свои мотивы с целями и мотивами других, соотносит 

их, и так развиваются способности их личности адекватно оценивать себя и 

свою деятельность относительно общепринятых морально-нравственных 

ценностей и норм поведения. Нравственная интуиция у будущих архитекторов 

фактически остается на одном уровне развития, как и другие характеристики 

морально-этической ответственности. 

Среднегрупповые показатели общего уровня развития морально-

этической ответственности студентов разного курса достоверно не 

отличаются друг от друга. Процентное распределение всех студентов по 

уровню развития морально-этической ответственности, представленные на 

рисунке 12, показало, что высоким уровнем такой ответственности обладают 

только 18,90% от общего числа участников опроса. Большинство студентов – 

будущих архитекторов (51,22%) характеризуются средним уровнем морально-
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этической ответственности, и почти треть обучающихся – низким. Данные, 

полученные с помощью обозначенной методики, позволяют нам говорить о 

необходимости организации специальных условий для формирования у 

будущих архитекторов ответственного отношения к профессиональной 

деятельности и жизнедеятельности в целом. 

 

 

Рисунок – 12 Процентное распределение студентов всех курсов обучения по 

уровню развития морально-этической ответственности. 

 

Интересны результаты анкетирования студентов, позволяющие выявить 

особенности их отношения к деньгам, нравственным и этическим ценностям, 

а также мотивы получаемой ими профессии. 

Отношение к деньгам, по нашему мнению, является одним из важных 

факторов, определяющих способность будущего архитектора принимать 

ответственные и морально-этические решения в ситуациях выбора. Исходя из 

особенностей профессиональной деятельности современного архитектора, 

рассмотренных нами в процессе теоретического анализа, можно говорить о 

том, что безответственное отношение к продуктам и результатам своего труда 

как раз и проявляется в преобладании материальных мотивов над мотивами 

нравственными.  

Так, на предложение студентам отметить, какое, по их мнению, значение 

имеют деньги, большинство из них указали на то, что деньги являются 

символом счастья, успеха, власти, престижа (Таблица 6). 

высокий 
уровень

средний 
уровень

низкий 
уровень
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Таблица 6 

Результаты ответа студентов всех курсов на вопрос: «Какое значение, по 

Вашему мнению, имеют деньги в жизни общества?» 

Ответы  2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Общая 

выборка 

Символ власти 22,72% 21,95% 7,89% 14,63% 17,07% 

Символ престижа и высокого 

социального статуса  

11,36% 9,76% 10,53% 12,19% 10,98% 

Средство удовлетворения 

базовых потребностей 

13,63% 14,63% 10,53% 12,19% 12,80% 

Средство достижения 

уважения у других 

9,09% 7,32% 7,89% 7,32% 7,93% 

Показатель достижения 

успеха 

18,18% 21,95% 15,79% 14,63% 17,68% 

Символ счастья 11,36% 7,32% 10,53% 12,19% 10,36% 

Средство развития бизнеса 4,55% 7,32% 5,26% 4,88% 5,49% 

Средство для осуществления 

взаиморасчета 

2,27% 2,44% 5,26% 4,88% 3,66% 

Средство для достижения 

своих целей 

2,27% 4,88% 13,16% 7,32% 6,71% 

Символ свободы 4,55% 2,44% 13,16% 9,76% 7,32% 

 

Большинство студентов считают, что деньги – это показатель успеха 

личности (17,68%), символ ее власти (17,07%), престижа (10,98%), счастья 

(10,36%). В целом большинство студентов высказали достаточно 

распространенное мнение, демонстрирующее, однако, ценность денег в 

современном обществе. Отношение к деньгам как к средству развития 

бизнеса, осуществления взаиморасчета, удовлетворения базовых 

потребностей характерно для менее, чем трети опрошенных студентов – 

21,95%. 

Более информативными являются результаты исследования отношения 

студентов всех курсов, обучающихся по программам высшего архитектурного 

образования, к таким этическим ценностям и деонтологическим понятиям, как 

честь, долг, совесть, счастье, добро и зло. Студентам предлагалось выбрать из 

перечня пословиц и поговорок те из них, которые, по мнению студентов, 

наиболее точно отражают суть обозначенных явлений. 
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Многие студенты выбирали пословицы, которые выражают их 

нравственные стереотипы: «Денежка дорожку прокладывает» (20,12%), 

«Денежка не солжет: в беде да в нужде выручит» (25,00%), «Деньгам все 

повинуется» (11,59%). Об искажении нравственных ценностей у некоторых 

студентов свидетельствует факт выбора ими таких пословиц и поговорок, 

которые передают стереотипное отношение к общечеловеческим ценностям и 

понятиям: «Праведным быть – скудно жить» (19,51%), «Худа честь, коли 

нечего есть» (21,34%), «Были бы деньги, а честь найдем» (21,34%).  

Ценности денег, власти, престижа могут стать источниками нарушения 

должного поведения архитекторов, фактором формирования и развития у них 

нравственной деформации личности. 

Низкий уровень деонтологической подготовки обусловлен также 

особенностями карьерных ориентаций будущих архитекторов. 

Результаты исследования профиля и динамики карьерных ориентаций 

свидетельствуют о том, что в процессе обучения снижается значимость таких 

карьерных ориентаций, как стабильность работы, стабильность места 

жительства, интеграция стилей жизни (Рисунок 13).  

Необходимо отметить, что мотивы поступления на программы 

архитектурного образования и желание стать архитектором во многом 

обусловлены приспособленческими стремлениями. Среднегрупповые 

показатели степени выраженности у студентов 2-го курса потребности в 

безопасности, защите, прогнозировании своей жизни, в том числе и в области 

профессиональной деятельности, значительно выше, чем у студентов других 

курсов. Качественный анализ результатов исследования показал, что в 

процессе обучения будущие архитекторы осознают особенности и специфику 

своей будущей профессии. Из года в год возрастает степень выраженности у 

будущих архитекторов ориентации на реализацию своих способностей и 

талантов в избранной сфере деятельности. Среднегрупповые показатели 

степени выраженности такой карьерной ориентации, как профессиональная 

компетентность, возрастают, достигая к выпускному курсу своих верхних 
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значений, что свидетельствует о развитии у обучающихся творческих 

способностей и интереса к своей будущей профессиональной деятельности.   

 

Рисунок – 13 Динамика карьерных ориентаций студентов, обучающихся на разных 

курсах по программам высшего архитектурного образования. 

 

Одной из особенностей карьерных ориентаций студентов – будущих 

архитекторов является стремление большинства из них, обучающихся как на 

младших, так и на старших курсах, огородиться от организационных правил, 

предписаний и ограничений. Многие из студентов испытывают определенные 

трудности при установлении правил, обязательных процедур, что, впрочем, 

свойственно, по свидетельству эмпирических исследований, творческим 

людям. Для них карьера представляет собой способ реализации своих 

творческих способностей и художественных наклонностей, возможность 

достичь свободы и независимости от подчинения и соблюдения строго 

регламентированных правил. Примечательно, что, по результатам нашего 
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исследования, такая ориентация в карьере, как автономия и независимость, 

достаточно развита и у студентов выпускных курсов. 

Профессионально-проектная деятельность, как указывалось выше, 

осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми обществом 

к пространству своего обитания. Следует обратить внимание на тот факт, что 

служение, как один из видов карьерных ориентаций, не является важной 

ценностью для многих студентов, обучающихся на разных курсах по 

программам высшего архитектурного образования. Среднегрупповые 

значения по данному показателю во всех исследовательских выборках не 

выходят за пределы нижнего порога среднего уровня. Многие студенты не 

относятся к тем людям, для которых принесение пользы окружающим 

является важной и значимой ценностью. Лишь небольшая часть из них ставят 

перед собой цель реализации своих талантов во благо всему обществу.  

В процессе обучения в вузе формируются и развиваются, судя по 

результатам поперечного среза, ориентации на предпринимательскую 

деятельность и организационно-управленческую. Показатели по шкале 

«Менеджмент» и «Предпринимательство», зафиксированные в группе 

студентов 5-го курса, значимо выше, чем в группе студентов 2-го курса. 

Следовательно, процесс обучения в вузе способствует развитию у будущих 

архитекторов стремления к созданию своих организаций, построению своего 

дела, приносящего прибыль, ориентации создать свой собственный бизнес. 

Увеличилось и количество тех студентов, которые ориентированы на 

управление людьми, проектами, принятие ответственности на себя за 

результат общего дела. 

Таким образом, результаты исследования, проведенного в рамках 

констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы, позволяют 

говорить о том, что современная профессиональная подготовка будущих 

архитекторов никак не способствует развитию у них морально-этических 

ценностей и приоритетов, нравственных и духовных качеств личности, 
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ответственности и устойчивости, обеспечивающих деонтологическую 

готовность к профессионально-проектной деятельности. 

2.2 Модель формирования деонтологической готовности будущих 

архитекторов к профессионально-проектной деятельности в условиях 

вуза 

На основании результатов проведенного теоретического анализа и 

выявленных в ходе констатирующего этапа опытно-экспериментальной 

работы взаимосвязей между уровнем сформированности компонентов 

деонтологической готовности и показателей нравственного развития будущих 

архитекторов, была сконструирована модель, раскрывающая педагогические 

условия, принципы, формы, средства и методы формирования в вузе 

деонтологической готовности будущих архитекторов к профессионально-

проектной деятельности(Рисунок 14). 

Прежде чем перейти к описанию сконструированной модели, 

необходимо раскрыть сущность понятия «формирование». В философском 

знании осмысление понятия «формирование» осуществляется через 

соотношение формы и содержания. При этом под содержанием понимается 

определенное наполнение как целого, так и отдельных его частей, и элементов, 

а под формой – внутренняя организация такого наполнения. Формирование 

трактуется как явление, обладающее объективностью, необходимостью и 

отражающее его закономерное изменение, развитие или рост. Процесс 

формирования закономерно взаимосвязан с процессом прогрессивного 

развития, понимаемый как определенный завершенный его отдельный этап.  

В психолого-педагогической литературе вопросы формирования 

рассматриваются во взаимосвязи с проблемами социализации и воспитания 

личности.  
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Модель формирования деонтологической готовности будущих 

архитекторов к профессионально-проектной деятельности в условиях вуза 

представляет собой целостную архитектонику, раскрывающую все 

компоненты учебно-воспитательного процесса, обеспечивающие их 

деонтологическую подготовку. В модели представлены концептуально-

целевой, содержательный, организационно-технологический и критериально-

оценочный блоки. 

Концептуально-целевой блок содержит формулировку цели 

формирования деонтологической готовности будущих архитекторов к 

профессионально-проектной деятельности; содержательный блок модели 

раскрывает содержание процесса формирования деонтологической 

готовности; организационно-технологический блок – организацию и 

технологию обозначенного процесса; критериально-оценочный – критерии, 

показатели и уровни сформированности у будущих архитекторов 

деонтологической готовности. 

Целью формирования деонтологической готовности будущих 

архитекторов к профессионально-проектной деятельности является создание 

педагогических условий в образовательном процессе вуза для развития у них 

деонтологических качеств личности, их морально-этической устойчивости и 

надежности. 

Достижение цели осуществляется в процессе обучения в вузе, 

организация которого, осуществляется в рамках системного, 

аксиологического, личностно-ориентированного, субъектно-деятельностного, 

средового и проектно-технологического подходов. Б.Г. Бархин [19], А. 

В. Ефимов [86], Г.Б. Миневрин [86], А. С. Михайлова [176], В. Н. Ткачев [228], 

В.Т. Шимко [246] и другие архитекторы-педагоги посвящают свои 

исследования разработке различных подходов к архитектурному 

образованию, обучению будущих архитекторов профессионально-проектной 

деятельности. Авторами определены этапы архитектурного проектирования, 

цели и задачи, способы и приемы их достижения и решения. Архитектурное 
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проектирование при этом рассматривается как творческий процесс, в котором 

задействованы все функции и особенности личности архитекторов. 

Организация процесса обучения архитектурному проектированию 

осуществляется в рамках определенных методологических подходов.  

Здесь необходимо уточнить, что в современной науке понятие 

«методологический подход» трактуется как стратегический принцип 

организации определенного процесса (Н. Стефанов [224], Э. Г. Юдин [252] и 

др.), совокупность приемов, обеспечивающих реализацию методологических 

принципов (А. Петров [195]   и др.), определенная мировоззренческая позиция 

(И.В. Блауберг [34]   и др.). 

Среди методологических подходов к организации процесса обучения 

будущих архитекторов необходимо выделить средовой подход, который 

предполагает усиление гуманистического начала архитектуры и его 

социальной направленности. Метод средового подхода в архитектуре, 

означает переориентацию проектирования с достижения экономико-

политических целей на социально-психологические и эколого-

физиологические ценности. 

Приоритеты средового подхода 

1.Переход проектной культуры от лидерской, поучающей позиции к 

исследованию и пониманию потребностей и запросов человека, включая 

эстетические. Использование партисипации – соучастия будущего 

потребителя архитектуры и дизайна в процессе проектирования. 

2. Поиск понятности формального языка для художественно 

неподготовленного потребителя, поиск коммуникабельности возник как 

стремление к разнообразным контактам с человеком. 

3. Изменение отношения к потребителю. Отход от образа потребителя 

как абстрактного, «усредненного» горожанина, который покорно и благодарно 

принимает любой проект. Появление проектной концепции приближения к 

аутентичному образу жизни и личностно-ориентированного проектирования. 
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4. Понимание объекта проектирования как фрагмента действительности, 

окружающего мира, основанного на представлении о взаимосвязанности 

предметного мира. 

5. Отход от традиционных методов решения проектных задач, от 

проектирования по прототипам. Поиск в каждом отдельном случае 

оригинальной дизайн-концепции, основанной на выявлении визуального кода 

конкретного места [53]. 

Построение процесса обучения архитектурному проектированию в 

рамках средового подхода обеспечивает осознание будущими архитекторами 

своей ответственности перед обществом. 

Реализация обозначенных методологических подходов в учебно-

воспитательном процессе вуза в целях достижения обозначенной цели 

осуществляется через соблюдение определенных принципов. Принципы 

организации целостного педагогического процесса отражают его 

закономерности. В результате теоретического анализа и предварительного 

эмпирического исследования, заключающегося в выявлении особенностей 

деонтологической подготовки будущих архитекторов к профессионально-

проектной деятельности, были выделены такие закономерности, как 

закономерность историко-культурной обусловленности результатов 

профессионального образования, их зависимости от особенностей 

современного этапа развития архитектуры и общества в целом. Цели, 

содержание профессиональной подготовки обусловлены социальными 

запросами, особенностями и потребностями студентов, спецификой 

используемых педагогами форм, средств и методов обучения. Принципы, как 

отражение должного построения педагогического процесса, формулируются 

исходя из цели на основе педагогических закономерностей. Принципы 

базируются на тех факторах, которые обусловливают эффективность 

образовательного процесса. В нашем исследовании были выделены факторы, 

детерминирующие эффективность формирования деонтологической 
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готовности будущих архитекторов к профессионально-проектной 

деятельности: 

- ценностно-смысловой фактор, отражающий направленность процесса 

формирования на развитие и (или) трансформацию системы жизненных и 

профессиональных ценностей обучающихся, их смысложизненных 

ориентаций, интересов и приоритетов; 

- мотивационно-потребностный фактор, обусловливающий содержание 

процесса формирования, предполагающее оказание психологического 

воздействия на установки, мотивы и потребности обучающихся; 

- организационно-технологический фактор, предполагающий 

организацию учебно-воспитательного процесса в вузе с использованием 

специальных технологий формирования деонтологической готовности 

будущих архитекторов к профессионально-проектной деятельности.    

Основополагающими принципами формирования деонтологической 

готовности будущих архитекторов к профессионально-проектной 

деятельности в условиях вуза являются: 

1. Принцип интеграции образования. Данный принцип нами понимается 

как соединение разной информации, получаемой студентами в процессе 

освоения разных учебных дисциплин, в единое информационное поле, 

воздействующее на их сознание, что приводит к формированию ментальных 

понятийных и смыслообразующих структур их личности.  

Здесь необходимо уточнить, что проблема интеграции в образовании 

трактуется разными исследователями отнюдь не одинаково.  

Ряд исследователей (Н.М. Белянкова [25], И. Б. Богатова [37], В. М. 

Максимова [165] и др.) под принципом интеграции понимают установление 

внутрипредметных и межпредметных связей и разработку интегративных 

междисциплинарных курсов. Л. Г. Савенкова, Б.П. Юсова рассматривают 

образовательную интеграцию как соединение концептуальных положений 

различных методологических подходов [206]. 
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Рисунок – 14 Модель формирования деонтологической готовности будущих 

архитекторов к профессионально-проектной деятельности. 
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На наш взгляд, суть данного принципа заключается в идее интеграции 

влияния разнопланового знания, передаваемого преподавателями разных 

учебных дисциплин обучающимся. В результате интеграции происходит 

действенное интегрированное психологическое воздействие на сознание 

студентов, что приводит к формированию у них новых понятий, жизненных 

смыслов, приоритетов, установок и ценностей. 

Е. В. Сидоренко дает следующее определение психологического 

влияния – «это воздействие на состояние, мысли, чувства и действия другого 

человека с помощью исключительно психологических средств, с 

предоставлением ему права и времени отвечать на это воздействие» [212]. 

Т. С. Кабаченко вместо термина влияние использует термин 

воздействие, вкладывая в него аналогичный смысл. Она считает воздействие 

психологическим тогда, когда оно «имеет внешнее по отношению к адресату 

происхождение и, будучи, отраженным им, приводит к изменению 

психологических регуляторов конкретной активности человека» [107]. При 

этом речь может идти как о внешне, - так и о внутренне ориентированной 

активности. «Психологическое воздействие может рассматриваться и как 

процесс, приводящий к изменению психологического базиса конкретной 

активности, и как результат.  

Социальное влияние оказывает значимое воздействие на личность, 

меняя ее ценностные ориентиры, установки и убеждения. На наш взгляд, это 

мощнейший механизм, с помощью которого общество, социум могут 

изменить характер отношений личности. Благодаря этому механизму в 

обществе формируется определенный образ профессии, тем более, если она 

связана с морально-нравственными ориентирами, честностью и 

неподкупностью. 

Интеграция разнопланового влияния, однако, осуществляется через 

интеграцию содержания архитектурного образования, научных подходов, 

практик, методик и технологий, используемых преподавателями на занятиях 

по определенных учебным дисциплинам, теоретической и практической 



106 

подготовки, а также художественного и инженерного образования. В 

результате в вузе формируется интеграционное образовательное 

пространство, оказывающее воздействие на личность обучающихся, на 

систему их ценностей, установок, смысложизненных ориентаций, идеалов и 

приоритетов. 

2. Принцип гуманизации архитектурного образования. Не менее 

важным принципом является принцип гуманизации, который в современной 

педагогике также имеет разные трактовки. В нашем понимании соблюдение 

принципа гуманизации образования предполагает выбор таких методов и 

технологий, которые обеспечивают формирование у обучающихся не только 

определенного набора знаний, умений и навыков, но и развитие системы их 

ценностных ориентаций, мировоззренческой позиции, творческой активности. 

Принцип гуманизации исходит из признания главной ценностью образования 

личность человека, обладающего социально значимыми мотивами и 

потребностями, нравственным сознанием и нравственными качествами 

личности. Реализация принципа гуманизации образования предполагает:  

- переосмысление роли таких учебных дисциплин, которые так или 

иначе имеют возможность воздействовать на личностные особенности 

будущих архитекторов, на духовную и морально-нравственную сферы их 

личности; 

- повышение значимости деонтологического компонента в обучении 

студентов архитектурному проектированию; 

- обеспечение формирования направленности личности студента на 

самообразование и самосовершенствование через использование в 

образовательном процессе технологий проблемного и развивающего 

обучения, коллективных форм познавательной деятельности, активных 

методов и методических приемов актуализации интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

3. Принцип конгруэнтности и диалогизации образовательного процесса. 

Принцип предполагает пересмотр позиции студента в педагогическом 
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взаимодействии с другими субъектами образования. Принцип диалогизации 

означает направленность педагогического процесса на развитие 

профессионально-нравственного самосознания студентов в ходе 

педагогического и профессионального взаимодействия. Диалогическое 

общение здесь касается не только вопросов организации взаимодействия в 

системе «Преподаватель – обучающийся», но и проблем диалога студента с 

самим собой, со своим собственным «Я», со своим внутренним миром. 

Соблюдение данного принципа имеет особое значение в решении проблем 

деонтологической подготовки будущих архитекторов. Диалог предполагает 

многоаспектное общение двух равноправных субъектов деятельности. 

Предметное содержание диалога способствует формированию у общающихся 

личностного смысла, что является необходимым условием развития 

деонтологических качеств личности обучающихся. В диалоге происходит 

слияние ценностей, идеалов, позиций, идей двух общающихся субъектов, 

каждый из которых занимает конгруэнтную, то есть естественную, 

непринужденную, неролевую, позицию. Действие механизма взаимовлияния 

обусловливает достижение эффективности в процессе формирования 

деонтологической готовности будущих архитекторов к профессионально-

проектной деятельности.  

Реализация принципа конгруэнтности и диаологизации 

образовательного процесса означает отказ преподавателей от 

принудительного и предопределенного характера построения педагогического 

взаимодействия, учет особенностей, мотивов, стремлений, интересов 

обучающихся. В диалоге происходит взаимообмен мнениями, суждениями, 

при этом каждый участник диалога интуитивно стремится к достижению 

взаимопонимания.  

Необходимо также учесть, что диалог, согласно данному принципу, 

организуется не только в системе «Преподаватель – студент», но и в системе 

студенческого взаимодействия. Диалог, как обсуждение в студенческой 

группе важных проблем, обеспечивает создание на учебных занятиях единого 
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смыслового поля, в котором происходит переориентация обучающихся и 

трансформация их личностных сфер. 

4. Принцип меры и разнообразия. Данный принцип исходит из 

положения о том, что любое воздействие может быть эффективным только в 

ситуации его ненавязчивости и естественности. Соблюдение принципа меры и 

разнообразия предполагает отказ от назидательных и нравоучительных 

лекций, от прямого воздействия на мысли и ценности обучающихся. В то же 

время изменения в сознании, в том числе и в профессионально-нравственном 

сознании будущих специалистов, происходят под воздействием разнообразия 

педагогических методов и приемов. В связи с этим принцип меры и 

разнообразия означает приоритет нетрадиционных методов обучения, их 

сочетаемости с содержанием и организационными формами учебно-

воспитательного процесса. 

5. Принципы развития, активности и субъектности. Это принципы, 

достаточно традиционные для современной педагогической практики. Новая 

парадигма образования не может быть ограничена только целями передачи 

обучающимся определенной суммы знаний. Основанная на новой картине 

мира, она предполагает развитие самого субъекта деятельности через его 

субъектную активность. В психолого-педагогической науке субъектом 

признается человек, познающий, действующий, созидающий, 

преобразующий, формирующий. С. Л. Рубинштейн указывает, что человек – 

это не результат внешних воздействий, а, прежде всего, действующий субъект, 

субъект своего саморазвития, организующий и контролирующий свою жизнь 

и свою деятельность [205]. Исходя из данных принципов, задача педагога 

состоит в создании необходимых условий для активизации субъектной 

позиции обучающихся, обусловливающей их саморазвитие и 

самосовершенствование.  

Единство цели, задач, методологических подходов, закономерностей и 

принципов процесса формирования деонтологической готовности будущих 

архитекторов к профессионально-проектной деятельности в условиях вуза 
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составляют методологическую и концептуальную базу для организации 

целенаправленного учебно-воспитательного процесса в вузе. 

Содержательный блок модели включает в себя схематическое описание 

содержания процесса формирования искомой нами готовности в условиях 

вуза. Предметным содержанием целенаправленного образовательного 

процесса является формирование профессионально-нравственного сознания 

студентов – будущих архитекторов, интериоризация ими морально-этических 

норм и правил, развитие деонтологических качеств их личности -  

ответственности, морально-этической устойчивости, социальной и творческой 

активности, чувства долга, совести, справедливости, социально ценностной 

принципиальности, общественно значимой мотивации поведения, 

регулятивной интернальности и стремления служить обществу как основной 

личностной ориентации в профессионально-архитектурной карьере.  

В своей смысловой целостности содержание процесса формирования 

деонтологической готовности будущих архитекторов к профессионально-

проектной деятельности в условиях вуза представляет собой включение в 

учебные занятия по учебным дисциплинам как теоретической, так и 

практической подготовки деонтологического компонента, который 

органическим образом включается и в практику студентов, и в организацию 

их внеаудиторной жизнедеятельности. С помощью корректировки учебного 

плана, отбора учебных дисциплин, имеющих особые возможности для 

развития нравственной сферы личности будущих архитекторов, определения 

их последовательности в общем образовательном процессе, разработки плана 

внеаудиторной деятельности студентов, специфических заданий при 

обучении студентов архитектурному проектированию, индивидуальных 

заданий на учебную и производственную практики формируются все 

компоненты деонтологической готовности в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности. 

Организационно-технологический блок модели отражает как общую 

технологию формирования деонтологической готовности будущих 
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архитекторов к профессионально-проектной деятельности, так и 

соответствующие ей формы, средства и методы организации учебно-

воспитательного процесса в вузе. 

Общая технология отражает закономерность присвоения студентами 

нового опыта деонтологического обоснования профессионально-проектной 

деятельности, ответственности за результаты своего творческого труда, 

социальной направленности архитектурных проектов. В рамках 

спроектированной модели были разработаны содержательно-дидактическое, 

методическое и технологическое обеспечение ее реализации в современных 

условиях архитектурного высшего образования, что нашло отражение в 

нижерасположенном параграфе.  

Организационными формами формирования деонтологической 

готовности будущих архитекторов к профессионально-проектной 

деятельности в условиях вуза могут быть индивидуальными (самостоятельная 

работа студентов, архитектурное проектирование, курсовое проектирование, 

индивидуальное консультирование, индивидуальные задания на практику), 

групповыми (практические и семинарские занятия, групповые 

проектирование, социальное проектирование, социально-психологические 

тренинги) и коллективными (лекции, практические занятия, конференции, 

круглые столы и др.). 

Одним из условий достижения эффективности образовательного 

процесса в вузе, согласно принципу меры и разнообразия, является отказ от 

формальных и традиционных методов и использование новых, активных 

методов обучения и воспитания. 

В современной дидактике высшей школы существует множество 

подходов к классификации методов обучения. Разные авторы предлагают 

разные основания для группировки методов. Наибольшей популярностью 

пользуется классификации активных методов обучения, предложенная А. 

М. Смолкиным [216]. Согласно данной классификации, все активные методы 

обучения (под активными, как известно, понимаются такие способы 
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организации учебного процесса, которые обеспечивают активизацию 

мыслительной деятельности студентов) могут быть разделены на две группы: 

имитационные, то есть основанные на имитации ситуаций профессиональной 

деятельности) и неимитационные. К неимитационным методам относятся 

проблемные лекции, лекции-беседы, лекции вдвоем, лекции с заранее 

запланированными ошибками, визуализированные лекции, лекции-анализы 

схем и проектов, лекции-пресс-конференции, эвристические беседы, 

групповые дискуссии, проблемные семинары, конференции, Круглые столы и 

др. Имитационные методы могут быть как неигровыми (анализ 

профессиональных ситуаций, решение ситуационных задач и др.), так и 

игровыми (деловые игры, инсценирование, ролевые игры и др.).  

Относительно обучения студентов архитектурному проектированию, то 

здесь можно выделить специальные методы обучения. В современном 

архитектурном образовании используется креативный подход, 

ориентированный на активизацию творческой деятельности студентов – 

будущих архитекторов. В рамках креативного подхода используются 

следующие методы: 

- метод коммуникативного воздействия, сущность которого состоит в 

словесном объяснении преподавателем, как происходит процесс 

проектирования; 

- метод архитектурного сочинительства, предполагающий включение 

студента в такую деятельность, которую он еще никогда не осуществлял: 

студент, используя графические навыки, повторяет действия преподавателя, 

который комментирует их, раскрывая технологию архитектурного 

сочинительства; 

- метод погружения в контекст, когда, проведя вариативный поиск, 

студент создает свою клаузуру на основе анализа и раскрытия 

профессиональных приемов, увиденных в предложенном контексте; 

- метод расширения междисциплинарных связей используется на 

заключительном этапе обучения архитектурному проектированию и 
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предполагает интеграцию знаний, полученных студентами на всех учебных 

дисциплинах; 

- метод слайдового тренинга, используемый для обучения студентов 

навыкам анализа архитектурного проекта; 

- методы архитектурного проектирования: методы проблемного, 

системного проектирования, метод профилей, термоса, метод Лакмена, 

Александера, Мэтчетта, практический, точечный методы, комплексный и 

системный метод и др.  

В процессе деонтологической подготовки будущих архитекторов к 

профессионально-проектной деятельности в условиях вуза используются 

теоретические, практические, научно-исследовательские, деятельностные и 

активизирующие методы. Теоретические методы эффективны в деятельности 

по формированию когнитивного компонента деонтологической готовности; 

практические – функционального и рационального компонентов; научно-

исследовательские – рефлексивного, рационального компонентов; 

деятельностные – функционального компонента, и активизирующие – 

эмоционального, рефлексивного и аксиологического компонентов. 

Выборочно остановимся на описании методов, способствующих 

повышению уровня сформированности деонтологической готовности 

будущих архитекторов к профессионально-проектной деятельности. 

Эффективными методами формирования деонтологической готовности 

будущих архитекторов к профессионально-проектной деятельности в 

условиях вуза являются следующие группы методов. 

1. Диалоговые и персонифицированные методы, которые используются 

в организации и проведении различных учебных и внеучебных занятий. 

Специфическими видами лекционных занятий с использованием данной 

группы методов являются лекции вдвоем и лекции – пресс-конференции.  

Лекция вдвоем – это форма организации учебного процесса, 

обеспечивающая проблемность и диалогичность обучения. На лекции 

используется диалог между двумя преподавателями, которые, разыгрывая 
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конкретные ситуации в профессиональной деятельности архитектора, 

высказывают противоположные очки зрения на способы ее решения. 

Проблемность достигается за счет аргументированного обоснования каждым 

из преподавателей противоположных точек зрения. Студенты попадают в 

ситуацию, когда им необходимо осознать свое отношение к происходящему и 

выработать свое решение проблемы. Лекция строится на ситуации 

конфликтности, столкновении прагматичности, нравственности, морали, 

принципиальности, и строится в виде решения морально-нравственных 

дилемм архитектурных проектов. При такой организации лекции студенты 

становятся полноправными участниками диалога, призванного привести их к 

заключению о должном поведении архитектора в конфликтной ситуации. 

Вопросы, адресованные студентам, отражают деонтологические проблемы, 

которые должны быть осмыслены обучающимися. 

В качестве еще одного эффективного метода формирования 

интересующей нас готовности следует назвать организацию творческих 

мастерских. На старших курсах студентам предлагается создать свои 

архитектурные бюро с распределением обязанностей в нем каждого 

специалиста. Творческие мастерские позволяют реально представить 

специфику и особенности профессионально-проектной деятельности 

архитекторов. 

К данной группе методов необходимо отнести групповые дискуссии, 

эвристические поисковые беседы преподавателей и студентов, конференции, 

Круглые столы, организованные в целях диаологизации процесса 

формирования деонтологической готовности будущих архитекторов к 

профессионально-проектной деятельности. 

2. Активные методы, методы проблемного и развивающего обучения. 

Данная группа методов получила широкую известность и популярность у 

современных педагогов-практиков.  

К активным методам обучения следует, прежде всего, отнести кейс-

метод как метод активного проблемно-ситуационного анализа. В целях 
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создания условий для деонтологической подготовки будущих архитекторов 

мы использовали аналитические кейсы (анализ исходных условий для 

создания архитектурных проектов; анализ конкретных ситуаций, связанных с 

морально-этическими проблемами архитектурной деятельности; анализ 

социальных проблем создания архитектурного сооружения), проектные 

(разработка проектов, отвечающих заданным условиям – экологическим, 

социальным, эстетическим), ролевые (разыгрывание конкретных ситуаций, 

диалогов, презентаций и пр.). Методика включения кейс-метода в 

деонтологическую подготовку архитекторов заключается в том, что кейсы 

решаются студентами самостоятельно в процессе осуществления 

самостоятельной работы, а решения обсуждаются на индивидуальных, 

групповых и коллективных занятиях. Формы обсуждения способов решения 

кейсов также могут быть различны: это и групповые дискуссии, и 

эвристические беседы, и поисковые диалоги, и студенческие конференции, и 

Круглые столы, и тренинги.   

3. Интерактивные методы, предполагающие организацию 

взаимодействия в системах «Преподаватель – студент», «Студент – студент». 

Среди интерактивных методов следует выделить деловые игры, защиты 

социальных проектов, групповые обсуждения решения морально-этических 

дилемм, сценаризация исторических событий, диалоги со знаменитыми 

архитекторами.  

Средствами формирования деонтологической готовности будущих 

архитекторов к профессионально-проектной деятельности в условиях вуза 

относятся средства архитектурного и социального проектирования, 

художественного творчества, средства эвристического поиска. 

Критериально-оценочный блок модели раскрывает критерии, 

показатели и уровни сформированности деонтологической готовности 

будущих архитекторов к профессионально-проектной деятельности. 

Результатом реализации предложенной модели должно стать достижение 

надежно устойчивого уровня сформированности искомой готовности. 
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2.3 Содержательно-дидактическое, методическое и технологическое 

обеспечение формирования деонтологической готовности будущих 

архитекторов к профессионально-проектной деятельности в условиях 

вуза 

Технологическое обеспечение формирования деонтологической 

готовности будущих архитекторов к профессионально-проектной 

деятельности в условиях вуза предполагало подбор и разработку 

педагогических технологий, приемов и средств для повышения 

эффективности деонтологической подготовки студентов в вузе. 

Педагогические технологии в самом обобщенном виде представляют 

собой систему реализации на практике заранее разработанного 

целенаправленного учебно-воспитательного процесса. В современной 

педагогике одним из дискуссионных вопросов является вопрос о соотношении 

понятий педагогическая, или образовательная технология и методика 

обучения или воспитания. Большинство исследователей придерживаются 

мнения о том, что педагогическая технология отражает целостность учебно-

воспитательного процесса, тогда как отдельно взятая методика ориентирована 

на достижение промежуточных целей. При проектировании педагогической 

технологии учитываются особенности будущей профессиональной 

деятельности, определение базовой составляющей профессиональной 

подготовки будущих специалистов, формулирование четких целей каждого 

этапа реализации педагогической идеи на практике, отбор содержания 

обучения, определение степени нагрузки, особенностей позиции 

преподавателя и студента, выбор методик, организационных форм, средств и 

методических приемов достижения цели, разработка методических и учебно-

дидактических материалов, конспектов занятий и мероприятий, 

проектирование оценочных средств и способов мониторинга эффективности 

технологии. 
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В современном высшем архитектурном образовании используются 

практически все технологии, разработанные в рамках профессиональной 

подготовки: технологии контекстного, проблемного, развивающего, 

дифференцированного, модульного обучения, технологии укрупнения 

дидактических единиц, концентрированного образования и другие. 

Общая технология формирования в вузе деонтологической готовности 

будущих архитекторов к профессионально-проектной деятельности в 

условиях вуза представляет собой поэтапную реализацию педагогических 

нравственно-этических идей. 

Такая технология включает в себя три основных этапа (Рисунок 15). 

Первый этап – диагностико-ориентационный – это этап формирования 

интереса к изучению деонтологической составляющей профессиональной 

деятельности архитектора, актуализации мотивации к профессионально-

нравственному саморазвитию, активизации личных задач средствами учебных 

дисциплин и внеаудиторной деятельности. 

Второй этап – процессуальный – это этап активизации внутреннего 

механизма формирования, развития и трансформации ценностей личности 

будущего архитектора за счет присвоения им новых знаний, перевода их во 

внутренний план, во внутренние суждения, установки, мотивы и потребности. 

Данный этап осуществляется через ряд стадий, отражающих общую логику 

действия рассматриваемого механизма. 

На первой стадии, при запуске механизма, происходит формирование 

чувственного образа поведения архитектора в ситуациях морально-этических 

дилемм и при профессионально-проектной деятельности. Стадия восприятия, 

таким образом, заключается в формировании первичного образа. 

Вторая стадия, сменяющая стадию восприятия, предполагает понимание 

и осмысление чувственного образа. На этой стадии происходит соотнесение 

новых знаний с теми представлениями, которые были уже сформированы у 

студентов до поступления в вуз. 
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Рисунок – 15 Технология формирования деонтологической готовности будущих 

архитекторов к профессионально-проектной деятельности. 
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авторитета и его ценностей. В связи с этим вторая стадия общего процесса 

трансформации предполагает воздействие через освоение учебных 

дисциплин, как общеобразовательного цикла, так и профессионального, и 

участия во внеаудиторной деятельности вуза. 

Третья стадия такого процесса связывается с оценочной функцией 

мыслительной деятельности студента. Каждый обучающийся, в силу своего 

возраста, уже имеет опыт оценивания. На данной стадии через процесс 

оценивания, когда то, что было услышано и воспринято, соотносится с 

имеющимся опытом обучающегося, в результате чего услышанное частично 

интериоризируется. 

Четвертая стадия процесса трансформации заключается в выборе части 

услышанного, оцененного как лично значимое через актуализацию 

мыслительной деятельности студента. 

Пятая стадия включает в себя процесс присвоения отобранного 

ценностного материала. На этой стадии формируется новый опыт студента, 

аккумулируется его система ценностей, в которую в качестве внутреннего 

мотива поведения включается новое видение типичных ситуаций, новый 

смысл, новые отношения к тем или иным сторонам действительности. 

Третий этап – оценочно-коррекционный – нацелен на актуализацию 

процесса самоизменения, развитие у обучающихся стремления к 

самореализации в соответствии с новыми понятиями, ценностями и смыслами, 

активизацию творческого мышления с критическим анализом значимости 

проекта для благополучия общества (психологического и физического). На 

третьем этапе закрепляются усвоенные умения, навыки, сформированные 

знания и качества личности, профессиональные компетенции средствами 

практической профессионально-проектной деятельности. 

Общая технология имеет конкретное дидактическое содержание, формы 

и методы, обеспечивающие ее реализацию на практике архитектурного 

образования. 
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Для построения системы формирования деонтологической готовности 

будущих архитекторов к профессионально-проектной деятельности в 

условиях вуза были проанализированы учебный план, а также рабочие 

программы учебных дисциплин, в которые органично вписывается 

деонтологический компонент профессиональной подготовки. 

Отбор дисциплин общеобразовательного цикла, освоение которых так 

или иначе касается деонтологических проблем профессиональной 

деятельности архитектора, отражен в нижеследующей таблице (Таблица 7). 

Распределив таким образом учебные дисциплины, мы имеем 

возможность в течение всего срока обучения уделять большое внимание 

деонтологической подготовке будущих архитекторов. 

 

Таблица 7 

Междисциплинарный подход к организации обучения базовым 

общеобразовательным учебным дисциплинам учебного плана 

Учебная дисциплина 

С
ем

ес
тр

 Темы, разделы, модули учебной 

дисциплины, имеющие значение 

для деонтологической подготовки 

будущих архитекторов 

  

Формируемые 

компоненты 

деонтологической 

готовности 

Введение в 

профессию 

1 1. Особенности и специфика 

современной профессиональной 

деятельности архитектора 

2. Архитектура как среда 

3. Архитектура как искусство 

4.Архитектура как деятельность 

5. Особенности функционирования 

проектной организации 

6. Основные направления 

творчества архитектора 

Когнитивный, 

рефлексивный, 

функциональный 

История  1,2 1. Вводное занятие 

2. Все темы, содержащие 

информацию о событиях, 

отражающих разные эпохи в 

развитии российского общества 

Когнитивный, 

эмоциональный, 

аксиологический 

История 

пространственных 

искусств 

1,2 1. Природа искусства и его 

социальные функции 

2. Личность художника и его 

художественное выражение в 

произведениях искусства 

Когнитивный, 

рефлексивный, 

эмоциональный 
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3. Проблема этического и 

эстетического в искусстве 

Культура и этика 

общения 

3 1. Происхождение этического 

знания 

2. Типы этических учений 

3. Сущность и структура общения 

4. Три стороны общения 

5. Барьеры общения 

6. Критерии успеха делового 

общения 

8. Ответственность как 

необходимое условие этики и 

культуры общения 

Когнитивный, 

эмоциональный, 

рефлексивный, 

рациональный, 

функциональный 

Философия 2,3 1. Традиции философии и 

современные дискуссии 

2. Социальная философия 

3. Философская антропология 

4. Философия профессиональной 

деятельности 

Когнитивный, 

аксиологический, 

рефлексивный, 

рациональный, 

функциональный 

Психология 

социального 

взаимодействия 

3 1. Психологические проблемы 

социального взаимодействия 

2. Мотивы, ценности и потребности 

личности; их отражение в 

межличностном взаимодействии 

3. Техники установления 

психологического контакта 

4. Конфликты: эмоциональное 

реагирование и способы 

саморегуляции в конфликтных 

ситуациях 

5. Технологии достижения 

коммуникативной безопасности 

личности 

Аксиологический

эмоциональный, 

рефлексивный, 

функциональный 

История архитектуры 3,4 Все темы, отражающие основные 

морально-этические дилеммы и 

особенности их решения на разных 

этапах развития архитектуры 

Когнитивный, 

аксиологический, 

рефлексивный, 

рациональный, 

функциональный 

История русской 

архитектуры 

5,6 Все темы, отражающие основные 

морально-этические дилеммы и 

особенности их решения на разных 

этапах развития архитектуры 

Когнитивный, 

аксиологический, 

рефлексивный, 

рациональный, 

функциональный 

Этика 

профессиональной 

деятельности 

архитектора 

6 Все темы  Все компоненты 

История 

градостроительства 

7,8 Все темы, отражающие основные 

морально-этические дилеммы и 

особенности их решения на разных 

этапах развития градостроительства 

Когнитивный, 

аксиологический, 

рефлексивный, 

рациональный, 

функциональный 
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Социология 

архитектуры 

7 Весь курс и все темы Все компоненты 

Право 7   

Современная 

архитектура 

8 Все темы, отражающие основные 

морально-этические дилеммы и 

особенности их решения в 

современной архитектуре 

Когнитивный, 

аксиологический, 

рефлексивный, 

рациональный, 

функциональный 

Правовые основы 

архитектурной 

деятельности 

8 1. Источники правового 

регулирования архитектурной и 

градостроительной деятельности 

2. Характеристика и объекты 

градостроительных отношений 

3. Гражданско-правовая 

ответственность в 

градостроительной деятельности 

Когнитивный, 

рациональный  

Менеджмент в 

архитектуре 

9 Все темы связываются с 

формированием ответственного 

отношения к принятию 

управленческих решений 

Рациональный, 

функциональный, 

рефлексивный 

Экономика 

архитектурных 

решений 

9 Все темы связываются с 

формированием ответственного 

отношения к принятию 

архитектурных решений 

Рациональный, 

функциональный, 

рефлексивный 

Деонтология 

архитектурного 

проектирования 

9 Весь курс Все компетенции 

 

В рамках освоения дисциплины «Введение в профессию» широкие 

возможности для деонтологической подготовки будущих архитекторов имеют 

такие темы, как: 

1. Особенности и специфика современной профессиональной 

деятельности архитектора 

2. Архитектура как среда 

3. Архитектура как искусство 

4.Архитектура как деятельность 

5. Особенности функционирования проектной организации 

6. Основные направления творчества архитектора. 

При изучении темы «Особенности и специфика современной 

профессиональной деятельности архитектора» акцент делается на роли 

архитектуры в достижении высокого качества жизни людей и общества в 
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целом. Подчеркивается устойчивость результатов профессионально-

проектной деятельности современного архитектора, их влияние на 

удовлетворение потребностей человечества и человека, их социальная и 

духовная ценность и значимость. Тема «Архитектура как среды» имеет своей 

целью формирование у будущих архитекторов представление о том, что 

архитектурная среда – это не столько физический феномен, сколько 

социальный, обусловленный, прежде всего, человеческим фактором. Старая 

формула архитектуры «Человек – мера всех вещей» становится лейтмотивом 

всего учебного курса. При преподавании последующих тем – «Архитектура 

как искусство» и «Архитектура как деятельность» преподаватель, используя 

яркие и убедительные примеры, межпредметные связи, опираясь на 

имеющиеся знания студентов по учебным предметам общеобразовательных 

школ, формирует их представления об архитектуре как о сложном феномене, 

обладающем бифункциональностью и отражающем способы удовлетворения 

социально значимых потребностей людей.    

При этом необходимо отметить, что деонтологическая подготовка 

будущих архитекторов к профессионально-проектной деятельности 

предполагает переориентацию их нравственности, трансформацию 

ценностно-смысловой, мотивационно-потребностной, эмоциональной сфер их 

личности. В этой связи необходимо помнить, что студент, поступивший в вуз, 

уже обладает своей системой ценностей и смысложизненных ориентаций, 

сложившейся в условиях его социального развития. В связи с этим 

трансформация такой системы может произойти не сама по себе, а только под 

определенным воздействием педагогических технологий, в результате их 

разработки и реализации. При этом менее эффективными являются 

технологии информационного воздействия. Информация, передаваемая 

студентам в готовом виде, сознательно воспринимается только в объеме не 

более четырех процентов; остальной же процент информации может быть 

воспринят только на бессознательном уровне. Вследствие этого нам 

необходима была разработка таких приемов и способов передачи нужной 
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информации, которая воздействовала бы на личность студента на 

бессознательном уровне. Большая возможность достижения данной цели 

заложена в организационных формах практического характера. Следует также 

отметить, что учебный курс «Введение в профессию» реализуется в первом 

семестре, что совпадает с адаптационным этапом обучения будущих 

архитекторов в вузе. Здесь необходимо постепенное включение обучающихся 

в специфику вузовского обучения. Методами организации такого переходного 

обучения, в рамках проведения традиционных форм лекций и практических 

занятий, могут стать метод беседы, используемый на информативных лекциях, 

метод активизации творческих способностей, наглядно-иллюстративный 

метод, предполагающий использование ярких примеров из жизни и 

становления самого преподавателя, великих архитекторов и пр. В нашем 

исследовании эффективными оказались методы рефлексивного анализа 

учебной деятельности. На самом первом занятии студентам предлагалось 

написать эссе на тему: «Мои представления о профессиональной деятельности 

современного архитектора». Написание эссе осуществлялось в рамках первого 

практического занятия и осуществлялось в специальных тетрадях для 

самостоятельных работ. После изучения обозначенных тем учебного курса 

студенты должны были сами проанализировать свои первоначальные 

представления, отраженные в эссе, сравнив их с теми новыми знаниями, 

которые они получили в процессе изучения дисциплины. Задание 

выполнялось в виде заполнения определенной таблицы, что способствовало 

обучению студентов, во-первых, системно мыслить, а во-вторых, отделять 

главное от второстепенного.  

Еще одним эффективным методом, позволяющим запустить процесс 

трансформации системы ценностей будущих архитекторов, является метод 

наглядного примера. Данный метод широко используется в преподавании 

исторических дисциплин. 

На первом году обучения в учебный план были включены две 

дисциплины – «История» и «История пространственных искусств», которые 
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имеют широкие возможности для формирования всех компонентов 

деонтологической готовности будущих архитекторов к осуществлению 

профессиональной деятельности. Одновременное изучение обозначенных 

курсов обосновывается тем, что история искусств не может быть рассмотрена 

в отрыве от тех исторических событий, которые происходили в разные годы в 

разных странах. В связи с этим возможно широкое использование 

междисциплинарных связей. История является, как известно, базовой учебной 

дисциплиной, ориентированной на формирование исторического мышления 

студентов, их профессионально-культурного потенциала. 

В качестве особых тем дисциплины «История пространственных 

искусств» нами выделены следующие: 

1. Природа искусства и его социальные функции 

2.Личность художника и его художественное выражение в 

произведениях искусства 

3. Проблема функционального и эстетического в архитектуре. 

Вместе с тем, все темы, предусмотренные учебной программой, имеют 

возможность включить в них и деонтологический компонент. Рассматривая, 

например, особенности первобытного искусства, искусства средних веков, 

искусства последующих эпох, преподаватели акцентировали свое внимание на 

нравственных составляющих произведений искусств, о той их социальной 

роли, которая раскрывается в течение всего курса обучения. Обсуждения на 

занятиях закономерностей исторического процесса так или иначе затрагивает 

вопросы нравственности. Примеры из жизни, деятельности и 

взаимоотношений общественных деятелей, приводили к размышлению об их 

социоцентрических или, напротив, эгоцентрических потребностях, лежащих в 

основе их поступков и поведения. Такие рассуждения, обусловленные 

включением в лекционные и практические занятия элементов дискуссии, 

способствовали осмыслению будущими архитекторами своей роли в жизни 

социума, формированию у них чувства ответственности за результаты своего 

творчества. 
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Особую роль в формировании деонтологической готовности будущих 

архитекторов к профессионально-проектной деятельности в условиях вуза 

играют дисциплины общегуманитарного цикла: «Этика и культура общения», 

«Философия», «Психология социального взаимодействия», включенные в 

учебный план второго курса. 

Целью учебной дисциплины «Этика и культура общения» является 

повышение уровня нравственного и этического воспитания будущих 

архитекторов, формирование у них нравственных качеств личности, 

необходимых для добросовестного выполнения профессиональных функций. 

В результате освоения данной дисциплины студенты должны знать источники 

происхождения, содержание и сущность морали, обладать способностями 

применять моральные нормы в повседневной жизни, в том числе в учебной и 

учебно-проектной деятельности. 

Включение деонтологического компонента в учебные занятия по 

учебному курсу «Философия» обеспечивает осмысление студентами 

экзистенциальных проблем бытия. Особое значение здесь имеет организация 

самостоятельной работы студентов. Аннотирование философской 

литературы, подготовка докладов и выступлений, выполнение творческих 

заданий, разработка схем, наглядны пособий, презентаций, - все эти виды 

самостоятельной работы обеспечивают становление мировоззренческой 

позиции, развитию способности к самоорганизации и самообразованию. 

На практических занятиях организуются дискуссии студентов. 

Например, на одном из занятий по философии обучающимся раздавались 

карточки, содержащие определенные высказывания великих философов – 

студентам предлагались различные задания. Данный прием является 

разновидностью кейс-технологий аналитического типа. Аналитические кейс-

технологии содержат конкретные примеры из практики архитектурной 

деятельности, но и примеры рассуждений, выражения авторской точки зрения, 

авторской концепции, теории и т. д. Аналитическая деятельность студента 
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заключается не только в анализе цитат великих философов, обосновании их 

позиции, формулировании проблемы, например, (Рисунок 16): 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – 16 Наглядный пример карточек-заданий.  

 

На старших курсах обучения студенты осваивают такие дисциплины, 

как «Правовые основы архитектурной деятельности», «Менеджмент в 

архитектуре», «Экономика архитектурных решений». Данные учебные 

дисциплины изучаются, согласно скорректированному нами учебному плану, 

параллельно с центральным курсом по деонтологической подготовке будущих 

архитекторов – «Деонтология профессиональной деятельности архитектора» 

(Приложение 2). 

Обозначенные ученые дисциплины ориентированы на выработку 

навыков должного поведения архитекторов. 

Особое место в структуре деонтологического знания будущих 

архитекторов отводится освоению ими обязательного курса 

«Профессиональная этика архитектора» и специального курса «Деонтология 

профессионально-проектной деятельности архитектора». 

Цитата  
«Я» первично и недифференцированно, оно 
не предполагает учения о личности. «Я» есть 
изначальная данность, личность же есть 
заданность. Я должен реализовать в себе 
личность, и эта реализация есть неустанная 
борьба. Сознание личности и реализация 
личности болезненны. Личность есть боль, и 
многие соглашаются на потерю в себе 
личности, так как не выносят этой боли. 
Личность не тождественна индивидууму. 
Индивидуум есть категория 
натуралистическая, биологическая. Не только 
животное или растение есть индивидуум, но 
и алмаз, стакан, карандаш. Личность же есть 
категория духовная, а не натуралистическая, 
она принадлежит плану духа, а не плану 
природы, она образуется прорывом духа в 
природу. Личности нет без работы духа над 
душевным и телесным составом человека. 
Человек может иметь яркую 
индивидуальность и не иметь личности. Есть 
очень одаренные люди, очень своеобразные, 
которые вместе c тем безличны, неспособны 
к тому сопротивлению, к тому усилию, 
которое требует реализация личности 

Задания 
1. Определите автора высказывания. 
________________ 
2.  Обоснуйте свой ответ. 
________________________________
________________________________
________________________________
____________________________ 
 
3. Какое философское направление 
демонстрирует данная цитата? 
________________________________
______________________________ 
4. Сформулируйте основную 
проблему, отраженную в данном 
фрагменте _____________________ 
________________________________
________________________________
_____________________________ 
5. Как решает эту проблему автор 
цитаты? 
________________________________
________________________________
________________________________
_____________________________ 
6. Ваше отношение к прочитанному 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
_ 
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Основной целью освоения студентами содержания учебной дисциплины 

«Профессиональная этика архитектора» является освоение системы знаний, 

необходимых для добросовестного исполнения норм и правил, отраженных в 

Кодексе профессиональной этики архитектора. Спецкурс «Деонтология 

профессионально-проектной деятельности архитектора» рассчитан на 

систематизацию полученных в предшествующий период деонтологических 

знаний, умений, навыков, формирование устойчивости должного поведения 

архитектора в процессе архитектурного проектирования. 

Организационными формами преподавания данных дисциплин 

являются лекции и практические занятия. Однако в нашем эксперименте были 

использованы особые техники организации и проведения традиционных форм 

обучения. 

Так, традиционно считается, что главной функцией лекции, как 

монологической формы обучения, является информационная функция, то есть 

передача студентам определенной новой информации для их восприятия, 

понимания и последующего воспроизведения. Информационная, 

систематизирующая, развивающая лекции включали в себя элементы 

проблемного обучения, когда студентам предлагается определенная 

проблемная задача, отражающая реальную ситуацию в профессиональной 

деятельности архитектора.  

Методами контроля знаний были избраны как традиционные, так и 

специально разработанные. В нашем исследовании были использованы 

методические приемы, активизирующие заинтересованность студентов в 

овладении этическими принципами.  

Деонтологический компонент включается и в специальные дисциплины 

и, в частности, в архитектурное проектирование. Практическое обучение 

архитектурному проектированию начинается с первого семестра и 

продолжается в течение всего срока обучения.   

Одним из эффективных методов обучения архитектурному 

проектированию, обеспечивающих формирование деонтологической 
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готовности архитекторов к профессионально-проектной деятельности в 

условиях вуза, является метод проблемного проектирования, основанный на 

центральных положениях концепции проблемного обучения. Сущность 

данного метода заключается в том, что студенты с помощью определенных 

приемов вовлекаются в активную мыслительную деятельность и творческий 

поиск решения определенной учебной задачи. Формулирование такой задачи 

основывается на самостоятельном выявлении студентами недостающих им 

знаний или ошибочности имеющихся у них суждений. При использовании 

метода проблемного проектирования в учебном процессе осуществляется 

формирование у студентов самостоятельности мышления, актуализация 

этических знаний, разрушение стереотипных представлений о правилах 

поведения в проблемных ситуациях, расширяется диапазон должного 

поведения архитектора в проблемных ситуациях морально-этического выбора. 

Проблемное проектирование касается не только технических вопросов 

архитектурных сооружений, но и проблем соответствия архитектурного 

решения морально-этическим и нравственным требованиям окружающей 

среды и общества.  

В процессе преподавания центральной учебной дисциплины 

«Архитектурное проектирование» студентам предлагаются следующие 

проблемные задачи: 

1. Задачи, связанные с социальными проблемами населения.  

2. Задачи, отражающие проблемы экологии. 

3. Задачи, отражающие проблемы взаимодействия пространственной 

среды и культурно-исторического этапа развития архитектуры. 

Еще одним методом, обеспечивающим эффективность процесса 

формирования дентологической готовности будущих архитекторов к 

профессионально-проектной деятельности в условиях вуза, является метод 

системного проектирования. Согласно данному методу, архитектурный 

проект рассматривается, анализируется и проектируется как целостная 

система, состоящая из взаимосвязанных элементов. Анализ взаимосвязи 
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архитектурного проекта и окружающей его среды – природного ландшафта, 

климата, экономических условий, потребностей человека, эстетических начал, 

практических функций, технических составляющих – способствует 

активизации мыслительной деятельности будущих архитекторов, развитию у 

них рационального компонента их деонтологической готовности к 

профессионально-проектной деятельности. 

Метод системного проектирования был разработан Б.Г. Бархиным [19], 

который выделил три уровня структуры архитектурного объекта: 

- взаимосвязь объекта и среды предполагает принятие архитектурного 

решения, исходя из экологических характеристик; 

- выявление взаимосвязи объекта и процесса его сооружения, что 

предполагает анализ и поиск студентами функционально-технологических 

решений, определяющих процессы сооружения архитектурного проекта; 

- архитектурно-морфологическая структура проекта, включающая в себя 

объемно-пространственные, конструктивно-технические, экономические и 

эстетические решения. 

Метод системного проектирования предполагает структурный анализ 

архитектурного объекта, в процессе которого студент раскрывает 

противоречивость требований, предъявляемых к проекту всеми структурными 

его компонентами. На основе синтеза анализируемых явлений он оказывается 

в ситуации выбора способов подчинения всех структурных элементов одной 

основополагающей идее. Такая идея формулируется также на основе 

выделения из объекта определенных подсистем и структур. Обнаружение 

противоречий, их осознание и вербальная формулировка являются 

обязательным условием включения деонтологического компонента в 

обучение студентов архитектурному проектированию.   

 Деонтологический компонент преподавания основ архитектурного 

проектирования включается во все его стадии. 

Технология реализации деонтологического компонента, который 

включается в рабочие программы учебных дисциплин «Архитектурная 
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графика», «Архитектурная композиция», «Основы архитектурного 

проектирования», «Архитектурное проектирование», представляет собой 

поэтапную организацию и осуществление социального эксперимента.  

Особую роль играют задания, выполнение которых осуществляется 

либо самостоятельно, либо на практических занятиях. 

В нижеследующих х представлены педагогические приемы, виды 

заданий, мероприятий, нацеленных на формирование каждого компонента 

деонтологической готовности будущих архитекторов к профессионально-

проектной деятельности. 

Когнитивный компонент деонтологической готовности включает в себя 

осмысленность центральных морально-этических понятий, нравственных 

категорий, глубокое и адекватное понимание ответственности, долга, чести, 

совести, устойчивые знания Кодекса профессиональной этики архитектора. 

Когнитивный компонент формируется в процессе освоения студентами 

учебных дисциплин за счет включения в их содержание деонтологической 

составляющей. Здесь важное значение приобретает самостоятельная работа 

студентов. Осмысление нравственных категорий и понятий, соотнесение их с 

особенностями профессиональной деятельности современного архитектора 

происходит в результате действия внутреннего механизма интегриоризации 

получаемых в процессе обучения информации и теоретических знаний. 

Педагогическими условиями запуска такого механизма являются организация 

самостоятельной работы студентов и контроль над выполнением ими 

специально разработанных заданий. Приведем примеры заданий по 

центральным учебным дисциплинам, освоение которых обеспечивает 

формирование когнитивного компонента деонтологической готовности 

будущих архитекторов к профессионально-проектной деятельности в 

условиях вуза (Таблица 8). 

Роль самостоятельной работы в процессе вузовского обучения 

чрезвычайно велика, в связи с чем внимания ей уделяется достаточно много 

как исследователями, так и педагогами-практиками. Мы привели примеры 
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Таблица 8  

Виды и содержание заданий для самостоятельной работы будущих 

архитекторов по формированию когнитивного компонента 

деонтологической готовности к профессионально-проектной 

деятельности в условиях вуза 

№ Содержание 

задания 

Вид задания 

(способы 

выполнения) 

Форма отчетности Критерии оценки 

Междисциплинарные задания для самостоятельной работы студентов 

1 История создания 

Кодекса 

профессиональной 

этики архитектора 

Обзорно-

аналитическ

ое 

исследовате

льское 

В тетради для 

самостоятельных работ 

итоги выполнения 

задания отразить в виде 

сводной таблицы 

Полнота и краткость 

заполнения таблицы, 

точность отражения 

основных этапов 

разработки и 

требований к 

этическим нормам 

поведения 

архитекторов  

2 Составить 

глоссарий 

этических понятий 

и терминов 

Систематиза

ция, синтез  

В тетради для 

самостоятельных работ 

итоги выполнения 

задания отразить в виде 

категориально-

понятийной матрицы 

архитектора 

Полнота отражения 

основных категорий и 

понятий этики, 

точность их 

определения 

3 Разработать буклет 

«Этика поведения 

архитектора» 

Анализ, 

абстрагиров

ание 

моделирован

ие 

Задание выполняется в 

виде буклета-памятки 

для молодого 

архитектора 

Оценивается полнота 

содержания, 

оригинальность и 

уместность 

творческих решений 

представления 

теоретических знаний 

4 Разработать 

памятку: 

«Ответственность 

архитектора перед 

обществом»  

Систематиза

ция, 

обобщение, 

синтез 

Задание выполняется в 

виде буклета-памятки 

для молодого 

архитектора 

Оценивается полнота 

содержания, 

оригинальность и 

уместность 

творческих решений 

представления 

теоретических знаний 

5 Разработать 

памятку: 

«Ответственность 

архитектора перед 

заказчиком» 

Систематиза

ция, 

обобщение, 

синтез 

Задание выполняется в 

виде буклета-памятки 

для молодого 

архитектора 

Оценивается полнота 

содержания, 

оригинальность и 

уместность 

творческих решений 

представления 

теоретических знаний 
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6 Разработать 

памятку: 

«Ответственность 

архитектора перед 

подрядчиками» 

Систематиза

ция, 

обобщение, 

синтез 

Задание выполняется в 

виде буклета-памятки 

для молодого 

архитектора 

Оценивается полнота 

содержания, 

оригинальность и 

уместность 

творческих решений 

представления 

теоретических знаний 

7 Разработать 

памятку: 

«Ответственность 

архитектора перед 

профессиональным 

сообществом 

Систематиза

ция, 

обобщение, 

синтез 

Задание выполняется в 

виде буклета-памятки 

для молодого 

архитектора 

Оценивается полнота 

содержания, 

оригинальность и 

уместность 

творческих решений 

представления 

теоретических знаний 

8 Разработать 

памятку: 

«Ответственность 

архитектора перед 

самим собой 

Систематиза

ция, 

обобщение, 

синтез 

Задание выполняется в 

виде буклета-памятки 

для молодого 

архитектора 

Оценивается полнота 

содержания, 

оригинальность и 

уместность 

творческих решений 

представления 

теоретических знаний 

9 Составить план-

конспект: 

«Морально-

этические дилеммы 

в профессионально-

проектной 

деятельности 

архитектора» 

Творческое 

задание, 

анализ, 

прогнозиров

ание 

Задание выполняется в 

тетрадях для 

самостоятельных работ, 

обсуждается на 

практических занятиях 

по учебным 

дисциплинам 

Оценивается полнота 

и точность изложения 

теоретического 

материала, 

осмысленность 

деонтологической 

составляющей 

профессиональной 

деятельности 

архитектора 

10 Составить план-

конспект: 

«Взаимосвязь 

общения и 

эффективности 

профессиональной 

деятельности 

архитектора» 

Творческое 

задание, 

анализ, 

синтез, 

проектирова

ние, 

прогнозиров

ание 

Задание выполняется в 

тетрадях для 

самостоятельных работ, 

реализуется на 

практических занятиях 

по учебным 

дисциплинам 

Оценивается полнота 

и точность изложения 

теоретического 

материала, 

осмысленность 

деонтологической 

составляющей 

профессиональной 

деятельности 

архитектора 

11 Составить план-

конспект: «Типы 

конфликтов в 

профессиональной 

деятельности 

архитектора» 

Творческое 

задание, 

анализ, 

синтез, 

проектирова

ние, 

прогнозиров

ание 

Задание выполняется в 

тетрадях для 

самостоятельных работ, 

реализуется на 

практических занятиях 

по учебным 

дисциплинам 

Оценивается полнота 

и точность изложения 

теоретического 

материала, 

осмысленность 

деонтологической 

составляющей 

профессиональной 

деятельности 

архитектора 
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лишь незначительного количества самостоятельных работ, позволяющих 

повысить уровень теоретического компонента деонтологической готовности 

будущих архитекторов к профессионально-проектной деятельности. Одним из 

достижений самостоятельной работы, обучающихся является формирование у 

них умений систематизировать ту информацию, которую они получают в 

процессе лекций и самостоятельного ознакомления с учебной литературой. 

Помимо самостоятельных работ, которые выполняются во внеаудиторное 

время в специальных тетрадях и объединяют теоретический материал по 

обозначенным нами дисциплинам, задания для самостоятельной работы 

студенты получают и в процессе практических занятий и лекций. Например, 

на информационных лекциях можно предложить обучающимся выделить 

главные мысли, сформулировать их самостоятельно, на систематизирующих – 

дать определение, охарактеризовать объект изучения; на разъясняющих –

объяснить, прокомментировать, сравнить, сопоставить и пр. 

Рациональное распределение самостоятельных работ студентов по 

общей их образовательной траектории является важным педагогическим 

условием достижения, ожидаемого от них эффекта.  

Трудности, которые возникают в связи с организацией самостоятельной 

работы студентов, заключаются в отсутствии у многих из них 

соответствующей мотивации. Формирование мотивов входит в состав тех 

педагогических воздействий, которые осуществляются в целях формирования 

аксиологического компонента деонтологической готовности будущих 

архитекторов к профессионально-проектной деятельности. Прежде чем дать 

обобщенные сведения о тех мерах, которые предпринимались нами в рамках 

технологического обеспечения реализации соответствующей модели, 

уточним, что мощным стимулом активности самого студента в своем 

саморазвитии является мотив самореализации в архитектурной деятельности. 

Эффективным способом развития такого мотива является включение 

студентов 3-5-х курсов, после освоения дисциплины «Архитектурное 

проектирование 1-го уровня» или «Основы архитектурного проектирования», 
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в профессиональные сообщества и творческие группы архитекторов. К этому 

времени у обучающихся, за счет освоения дисциплин гуманитарного цикла, 

согласно скорректированного нами учебного плана, расширяется общий 

кругозор, формируются умения и навыки организации профессионального 

взаимодействия, повышается уровень их общей культуры, что может стать 

предпосылками их последующего профессионально-ориентированного 

обучения.  

Следует отметить, что формирование аксиологического компонента 

деонтологической готовности будущих архитекторов к профессионально-

проектной деятельности в условиях вуза не может быть ограничено рамками 

какой-либо одной учебной дисциплины или специально организованными 

внеаудиторными занятиями в виде тренингов, мероприятий, фестивалей, 

конкурсов и пр. Здесь важен принцип комплементарности и преемственности 

в построении учебно-воспитательного процесса. Каждая учебная дисциплина 

и внеаудиторные занятия должны образовывать единый образовательный 

процесс единой образовательной траектории развития студента как будущего 

профессионала. При этом необходимо помнить, что каждый студент обладает 

своей системой ценностей, сформированной еще до поступления в вуз, в связи 

с чем актуальна проблема разработки индивидуальной образовательной 

траектории и его деонтологической подготовки. При разработке 

индивидуального образовательного маршрута должны учитываться 

особенности развития ценностно-мотивационной сферы личности каждого 

студента. Исходя из результатов диагностических процедур, разрабатывается 

содержание деятельности по развитию, формированию или трансформации 

(коррекции) его системы ценностей, мотивов и потребностей. 

Важную роль здесь играют преподаватели, взаимоотношения 

преподавателя и студента и межличностные отношения в студенческих 

группах. 

Формирование аксиологического компонента деонтологической 

готовности будущих архитекторов к профессионально-проектной 
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деятельности в условиях вуза предполагает формирование широких 

социальных мотивов, связанных с ценностями служения, познавательной 

активности, ответственности, долга, чести, принципиальности, 

профессиональных, эстетических, статусно-позиционных, мотивов 

самореализации и самоутверждения. С этой целью задачи, которые ставятся 

перед студентом, должны быть им внутренне приняты, иметь для него личный 

смысл. Это достаточно сложная задача, решение которой во многом зависит 

от самого преподавателя. Роль преподавателя – это, по сути, роль наставника, 

обладающего такими качествами личности, которые смогли бы стать 

примером для студента. Опыт показывает, что выбор специальности 

архитектора во многом обусловлен прагматическими мотивами, стремлением 

найти стабильную работу со стабильным заработком, устроиться в жизни, 

иметь престижную работу, либо творческими мотивами – мотивами стать 

«великим», «гениальным», «известным», обрести славу, почет и уважение. 

Переориентация студентов происходит постепенно, и каждому из них 

присущи периоды подъема профессиональных мотивов, их спада, кризиса 

профессионально-личностного развития. Согласно исследованиям процесса 

развития профессиональной направленности личности, критические периоды 

приходятся на начало обучения, начало освоения профессионально 

направленных учебных дисциплин и на конец первой производственной 

практики. В связи с этим разработка видов и содержания форм и методов 

педагогического воздействия осуществлялась с ориентацией именно на эти 

периоды обучения (Таблица 9). 
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Таблица   9  

Виды и содержание форм и педагогических методов и приемов 

формирования аксиологического компонента деонтологической 

готовности будущих архитекторов к профессионально-проектной 

деятельности в условиях вуза 

№ Наименование   Форма 

проведения 

Содержание  

1 Ознакомительная 

практика 

Отчет о 

практике 

Подготовить опорные вопросы для беседы 

с архитектором с целью 

составления перечня профессиональных 

функций архитектора, его 

профессиональных обязанностей и 

основных трудовых функций 

2 Деловая игра «Мое 

мнение» 

Выездное 

практическое 

занятие 

Обсуждение вопросов социальной 

значимости архитектурных сооружений 

3 Тренинг «Я – 

будущий архитектор» 

(1 семестр) 

Внеаудиторные 

тренинговые 

занятия 

Самодиагностика мотивов учебной 

деятельности, упражнения по 

формированию познавательной 

активности студентов, задания для 

осознания ценности профессионального 

обучения  

4 Тренинг «Ценности и 

смысложизненные 

ориентации 

архитектора» 

Внеаудиторные 

тренинговые 

занятия 

Выявление ценностей, определяющих 

поведение архитектора в процессе его 

профессионально-проектной 

деятельности, особенностей взаимосвязи 

ценности и цели, выработка собственных 

целей профессионального образования 

5 Внеаудиторное 

мероприятие «Мой 

путь к цели» 

Внеаудиторные 

тренинговые 

занятия 

Выработка программы и плана 

индивидуального профессионального 

развития, составление жизненного 

сценария и стратегии профессиональной 

карьеры  

6 Круглый стол: 

«Бизнес и 

архитектурные 

решения» 

Внеаудиторное 

студенческое 

мероприятие 

Подготовка и обсуждение докладов, 

содержащих результаты проведенного 

анализа архитектурных решений 

7 Студенческая 

конференция: «Этика 

и рынок в 

профессиональной 

деятельности 

архитектора» 

Внеаудиторное 

научно-

исследовательс

кое 

студенческое 

мероприятие 

Подготовка и обсуждение докладов 

студентов, содержащих результаты 

социологических опросов и проведенного 

анализа архитектурных решений 

8 Профессиональные 

декады 

Внеаудиторное 

мероприятие 

Подготовка программ, творческих 

проектов, их обоснование и защита 
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На начальных курсах формирование профессиональной направленности 

и мотивации происходит в результате ознакомления с особенностями и 

спецификой профессии архитектора. Такие творческие задания, как 

составление перечня профессиональных функций архитектора, его 

профессиональных обязанностей, трудовых действий позволяют углубить 

знания студентов, полученные на лекционных и практических занятиях. 

Развитие мотивов профессионального обучения и профессиональной 

деятельности предполагает усиление практико-ориентированной 

направленности построения учебно-воспитательного процесса в вузе. 

Формирование системы профессиональных ценностей в условиях вуза 

предполагает работу с мотивами студентов, их ценностями, 

смысложизненными ориентациями, что связано непосредственно с 

организацией, прежде всего, их внеаудиторной жизни: в частности, с участием 

в специально разработанных тренингах, дискуссиях, встречах с 

выпускниками, творческих соревнованиях.  

Начало подобного рода деятельности связывается с укреплением 

чувства «открытости» к педагогическим воздействиям. Важную роль здесь 

играют упражнения на поиск способов решения определенных задач.  

Упражнения на становление адекватных реалистических целей и 

самооценку должны содержать максимальную сложность, что обеспечивает 

адекватное объяснение студентами причин своих жизненных побед и неудач. 

Разработка программ тренингов, Круглых столов, конференций может 

быть вариативной, однако цели организации таких мероприятий 

ориентированы на формирование устойчивой системы нравственных и 

морально-этических ценностей у будущих архитекторов, профессиональной 

направленности их личности, включающей внутренние мотивы учебно-

познавательной и профессионально-проектной деятельности, ориентации на 

служение в построении своей карьеры. Формирование аксиологического 

компонента – это непрерывный процесс, охватывающий все стадии и формы 

профессионального обучения. Индикаторами сформированности данного 
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компонента являются характер высказываний студентов о своей будущей 

профессии, степень их активности в организации и проведении Круглых 

столов, Конференций, профессиональных декад, состояние учебной 

дисциплины, ответственности и организованности. 

Воспитание нравственных чувств как составляющей деонтологической 

готовности осуществляется в процессе аудиторных и внеаудиторных занятий. 

Эффективным способом здесь является самостоятельная научно-

исследовательская работа студентов. Традиционно в архитектурном 

образовании уделяется огромное внимание технической и художественной 

составляющей архитектурного проекта. Вместе с тем остаются «за бортом» 

обоснование его этической ценности. Чувство справедливости, совести 

воспитываются на конкретных примерах. 

Эффективным средством формирования нравственных чувств является 

социологический анализ архитектурных сооружений. В нашем исследовании 

студентам, в рамках изучения учебной дисциплины «Социология 

архитектуры», давалось задание проанализировать трафик в одном из районов 

города, взяв интервью у жителей, определив их потребности и уровень их 

удовлетворенности. Воспитанию нравственных чувств способствует также 

изучение жизни и творчества великих архитекторов, анализ их жизненных 

ценностей, их творческого воплощения в произведениях архитектуры. 

Широкие возможности здесь принадлежат учебным дисциплинам по истории, 

истории искусств, истории архитектуры.  

Вместе с тем, как аксиологический, так и эмоциональный компоненты 

деонтологической готовности будущих архитекторов к профессионально-

проектной деятельности развиваются в процессе воспитательной работы в 

вузе, предполагающей не только опосредованные педагогические воздействия 

преподавателей на занятиях по учебным дисциплинам, но и непосредственное 

влияние специально разработанных целенаправленных мероприятий, 

организованных в соответствии с планом активизации студенческой 

деятельности (Таблица 10). 
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Таблица 10  

Виды и содержание форм и педагогических методов и приемов 

формирования эмоционального компонента деонтологической 

готовности будущих архитекторов к профессионально-проектной 

деятельности в условиях вуза 

№ Наименование   Форма 

проведения 

Содержание  

1 Социологический 

анализ 

архитектурных 

сооружений 

Самостоятельная 

научно-

исследовательск

ая работа 

студентов 

Посетить трафик одного из районов 

города. Провести беседу с жителями 

района. Выявить общественное мнение 

по поводу архитектурных решений. 

Определить степень удовлетворенности 

жителей. Разработать пути 

реконструкции архитектурных 

сооружений. Проанализировать чувства 

жителей, чувства архитектора, Ваши 

чувства в процессе выполнения задания 

2 Этический анализ 

архитектурных 

сооружений 

Самостоятельная 

научно-

исследовательск

ая работа 

студентов 

Анализ архитектурного проекта с точки 

зрения интересов заказчика и социальных 

интересов. Выработка путей 

совершенствования проекта. 

Анализ чувств и эмоций, возникших в 

процессе выполнения задания 

3 Решение кейс-

заданий 

Практические 

занятия по 

учебным 

дисциплинам 

Проективные, ролевые, аналитические 

кейсы 

4 Круглый стол: 

«Бизнес и 

архитектурные 

решения» 

Внеаудиторное 

студенческое 

мероприятие 

Подготовка и обсуждение докладов, 

содержащих результаты проведенного 

анализа архитектурных решений 

5 Студенческая 

конференция: 

«Этика и рынок в 

профессиональной 

деятельности 

архитектора» 

Внеаудиторное 

научно-

исследовательск

ое студенческое 

мероприятие 

Подготовка и обсуждение докладов 

студентов, содержащих результаты 

социологических опросов и проведенного 

анализа архитектурных решений 

6 Профессиональные 

декады 

Внеаудиторное 

мероприятие 

Подготовка программ, творческих 

проектов, их обоснование и защита 

7 Ролевые игры  Практические 

занятия по 

учебным 

дисциплинам 

Имитационные игры «Архитектор и 

воплощение его морали в результатах его 

труда», «Конфликтная ситуация»,  

8 Социальное 

проектирование 

«Архитектура 

людям!» 

Внеаудиторная 

социальная 

активность 

Социальное проектирование 

архитектурных объектов и организация 

конкретных благотворительных дел 
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Нравственные чувства воспитываются, однако, не только в процессе 

целенаправленного воздействия, но и в повседневных отношениях студента и 

преподавателя. Воспитание нравственных чувств предполагает воспитание 

негативного отношения к противоположным чувствам и эмоциям. Отрицание 

неприемлемого поведения архитекторов, их «погони» за прибылью, их цинизм 

и игнорирование этических норм и правил профессионального поведения, 

осуждение поступков, противоречащих Кодексу этики профессиональной 

деятельности архитектора, являются немаловажным средством формирования 

(коррекции) эмоционального компонента деонтологической готовности 

будущих архитекторов к профессионально-проектной деятельности.  

Большую роль в развитии образно-эмоциональной сферы будущих 

архитекторов играет проблемное и системное проектирование. Организация 

социальных экспериментов, в рамках преподавания центральных дисциплин, 

способствует формированию у студентов чувства совести, справедливости, 

чести, долга, ответственности. 

Не менее важным является включение студентов в социальное 

проектирование. В современной педагогике вопросам организации 

социального проектирования как образовательной технологии внимания 

уделяется достаточно большое.  

Традиционно под социальным проектом понимают совместную 

деятельность субъектов образования, направленную на решение реально 

существующей социально значимой проблемы. В нашем эксперименте мы 

использовали два вида социальных проектов. Во-первых, социальное 

проектирование в его традиционном понимании, то есть проект, 

направленный на осуществление конкретных благотворительных дел, 

организуемых в целях оказания помощи социально незащищенным слоям 

населения. Во-вторых, социальное проектирование архитектурных объектов. 

В рамках формирующего эксперимента студенты экспериментальных 

групп разработали и реализовали такие социальные проекты, как «Мир 

творчества», «Юный архитектор», ориентированные на оказание помощи 
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детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в развитии их творческих 

способностей и приобщении их к ценностям искусства и архитектуры. На 

подготовительном этапе социального проектирования проводились экскурсии 

и посещения детских домов, школ-интернатов; студенты сами определяли 

проблемы и нужды детей, продумывали сценарии занятий с ними, 

разрабатывали мероприятия для организации их досуговой деятельности. 

Студентами экспериментальной группы были проведены мастер-классы: 

«Рисунок», «Живопись», «Ваяние», «Копируем произведения мастеров 

искусств», интерактивные игры «Юный архитектор» (предлагается назвать 

любые слова, которые должны стать основными условиями создания 

архитектурного проекта), «Лесная сказка» (создать архитектурные объекты, 

используя природные материалы), «Зимний город» (лепка фигур, зданий 

разного назначения), фестивали и конкурсы «Юные таланты» и пр. 

Особую значимость имели социальные архитектурные проекты. В 

рамках центрального учебного курса студентам предлагалось 

проанализировать политические события за рубежом и создать архитектурный 

проект, ориентированный на решение острых социальных проблем. При этом 

давалось задание, что проектируемое здание должно быть подчинено 

архитектурным канонам, форма и функциональное назначение должны быть 

взаимодополняемыми и гармоничными, создаваемый архитектурный проект 

должен органично вписываться в окружающую среду, включать 

инновационные технологии и отражать индивидуальный стиль творческой 

деятельности автора. Сам проект состоит из четырех разделов: 

1. Социальная проблема, на решение которой направлен проект. Степень 

разработанности проблемы, методы ее решения в отечественной и зарубежной 

архитектуре. Аналогия и ассоциация с имеющимися архитектурными 

решениями. 

2. Методы возведения нового сооружения (реконструкции заброшенных 

зданий, улиц, гаражей, бань, фабрик и пр.). 

3. План реализации проекта. 
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4. Сам проект с подробным описанием его составляющих.  

Созданные в рамках курсовых проектов архитектурные сооружения 

касались самых разных вопросов и проблем социально уязвимых слоев 

населения: например, проектирование школ для жителей Донбасса, жилого 

дома для людей с различными заболеваниями, клиники для онкологических 

больных, психологических центров и пр. 

В социальном проектировании использовался целый комплекс методов, 

реализация которых обеспечивала формирование у будущих архитекторов не 

только умений и навыков профессионально-проектной деятельности, но и 

нравственного сознания их личности, их нравственных чувств и качеств. 

Среди методов социального проектирования можно выделить: 

- метод генерации идей: 

- метод составления идейной матрицы (идеи отбираются в зависимости 

от имеющихся ограничений проектируемого объекта); 

- ассоциативный метод, заключающийся в составлении ассоциативного 

ряда, связанного с создаваемым проектом; 

- метод аналогии, позволяющий провести аналогию каждой идеи с уже 

имеющимися и известными архитектурными решениями; 

- метод синектики как метод отбора идей в результате их сравнения друг 

с другом по определенным выработанным самим автором критериям. 

Презентация и защита социальных проектов осуществлялось в два этапа: 

сначала в отдельных студенческих группах; затем – в процессе участия 

победителей первого этапа в общевузовском конкурсе «Архитектура – 

людям!».  

Вовлечение будущих архитекторов в социальное проектирование 

обеспечивает формирование всех компонентов их деонтологической 

готовности к профессионально-проектной деятельности. 

Рефлексивный компонент, отражающий уровень развития у студентов 

рефлексивных способностей и, главным образом, моральной рефлексии, 

формируется в процессе всего срока обучения. Помимо указанных 
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педагогических воздействий, на формирование и развитие моральной 

рефлексии оказывают позитивное влияние определенные разработанные нами 

методические приемы (Таблица 11). 

Таблица 11  

Виды и содержание форм и педагогических методов и приемов 

формирования рефлексивного компонента деонтологической готовности 

будущих архитекторов к профессионально-проектной деятельности в 

условиях вуза 

№ Наименование   Форма 

проведения 

Содержание  

1 Самоконтроль 

процесса 

разработки 

архитектурного 

проекта 

Самостоятельная 

творческая 

работа студентов 

Составить план-конспект на тему: 

«Самоконтроль процессов и результатов 

проектной деятельности» 

2 Хронометраж, 

интроспекция 

профессионально-

проектной 

деятельности 

Самостоятельная 

творческая 

работа студентов 

Провести наблюдение, составить 

хронометраж самостоятельной работы над 

проектом 

3 Самодиагностика 

профессионально 

важных качеств 

личности   

Практические 

занятия 

Разработка профессиограммы и 

психограммы архитектора 

Определение профессионально важных 

качеств личности современного 

архитектора 

Ранжирование качеств с точки зрения их 

выраженности в идеальном архитекторе и 

в самом студенте 

Сравнительны анализ и определение 

самооценки студента 

4 Определение 

сильных и слабых 

сторон своей 

личности 

Практические 

занятия 

Определение нравственных ценностей 

архитектора как эффективного условия его 

профессионально-проектной деятельности 

Выявление уровня развития нравственной 

составляющей личности студента 

5 Проектирование 

индивидуальной 

траектории 

развития 

нравственных 

ценностей и 

морально-

устойчивых качеств 

личности 

Практические 

занятия, 

Внеаудиторные 

тренинговые 

занятия 

Разработать индивидуальную траекторию 

развития нравственных ценностей и 

морально-устойчивых качеств личности 

как субъекта профессионально-проектной 

деятельности архитектора 

Обосновать каждый пункт программы 

реализации индивидуальной траектории 

развития 

Продумать способы реализации плана 
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6 Рефлексивный 

анализ социальных 

проектов 

Самостоятельная 

творческая 

работа студентов 

Провести рефлексивный анализ созданных 

архитектурных проектов 

 

Помимо указанных видов работ, эффективным является включение 

рефлексивной составляющей во все учебные дисциплины и учебные занятия. 

Рефлексивный компонент предполагает беседы со студентами о том, что для 

них явилось новым, что их удивило, что не совпадает с их представлениями, 

как они считают, их мнение по поводу изученного и услышанного. 

Рефлексивный анализ профессионально-проектной деятельности 

осуществляется по определенному алгоритму, предусматривающему 

выполнение определенных аналитических действий. Рефлексивный анализ 

включает в себя анализ цели, задач проекта, его актуальности, социальной 

значимости, рисков его реализации, трудностей, возможных способов их 

преодоления, возможных моральных дилемм и проблем, встающих на пути его 

создания и защиты.  

Помимо анализа формальных характеристик, рефлексивный анализ 

предполагает анализ собственных действий при разработке и защиты проекта. 

Методами и методиками обучения студентов рефлексивной 

деятельности могут выступать самые разнообразные способы ее организации: 

игровые, имитационные и проектные, интерактивные, ситуативные. 

Постоянное обращение к самоанализу, к оценке своей деятельности, 

познавательной, учебной, творческой и проектной способствует осознанию 

студентами важности и значимости моральной рефлексии в деятельности 

архитектора. 

Рациональный компонент деонтологической готовности будущих 

архитекторов к профессионально-проектной деятельности в условиях вуза 

формируется, как и в предшествующих случаях, во-первых, в процессе всего 

периода их обучения, а во-вторых, во взаимосвязи с другими составляющими 

интересующего нас педагогического феномена. 
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Способность будущих архитекторов рационально мыслить, принимать 

адекватные решения в ситуации выбора развиваются в процессе участия в 

следующих видах деятельности (Таблица 12). 

 Таблица 12  

Виды и содержание форм и педагогических методов и приемов 

формирования рационального и функционального компонентов 

деонтологической готовности будущих архитекторов к 

профессионально-проектной деятельности в условиях вуза 

№ Наименование   Форма проведения Содержание  

1 Архитектурное бюро Самостоятельная 

творческая работа 

Разработать собственные принципы 

подбора и расстановки кадров в 

архитектурном бюро 

2 Менеджмент – это 

искусство 

Самостоятельная 

творческая работа 

студентов 

Разработать буклет 

3 Анализ приемов, 

используемых для 

убеждения 

Деловая игра 

Практические 

занятия 

Убедить заказчика в необоснованности 

заказа 

4 Анализ аргументов, 

используемых для 

убеждения 

Деловая игра 

Практические 

занятия 

Разработать свой свод правил для 

убеждения 

5  Самостоятельная 

творческая работа 

студентов 

Составить план-конспект: «Основные 

типы и направления рациональной 

организации труда архитектора» 

6 Анализ архитектурных 

проектов 

Самостоятельная 

творческая работа 

студентов 

Определить вкусы, интересы, 

предпочтения групп(ы) людей, 

которые удовлетворяются с помощью 

анализируемого объекта 

Продумать способы изменения 

проекта в целях  

7 Анализ памятников 

архитектуры 

Самостоятельная 

творческая работа 

студентов 

Композиционный анализ 

(традиционный: вид композиции, 

ритмометрические закономерности, 

приемы и средства достижения 

целостности и гармонии и т. д.; 

социальный: решение социальных 

проблем; эстетико-нравственный)  

8 Решение кейсов Самостоятельная 

творческая работа 

студентов 

Практические 

занятия 

Решение аналитических, проективных, 

ролевых и смешанного типа кейсов 

9 Анализ проективных 

решений студентов 

Самостоятельная 

творческая работа 

студентов 

Ознакомиться с работами студентов 

своей группы, дать обоснованную 

оценку 
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10 Защита курсовых 

проектов 

Самостоятельная 

творческая работа 

студентов 

Ознакомиться с работами студентов 

своей группы, дать обоснованную 

оценку (рецензия) 

11 Защита социальных 

проектов 

Самостоятельная 

творческая работа 

студентов 

Ознакомиться с работами студентов 

своей группы, дать обоснованную 

оценку (рецензия) 

 

Следует особо подчеркнуть значимость интерактивных методов 

обучения: кейс-технологий, ролевых и деловых игр, методов проблемного 

обучения, проблемного и системного проектирования и анализа проектов, 

контекстных методов обучения. 

Наибольшей эффективностью характеризуются следующие задания. 

Студентам предлагается в парах проиграть различные ситуации диалога 

заказчика и архитектора, архитектора и подрядчиков, архитектора и 

население. Данные игровые ситуации разыгрываются уже после освоения 

курса «Философия» или «Этика и культура общения», когда студентами 

отработаны основные навыки делового и партнерского взаимодействия.   

В процессе формирования деонтологической готовности будущих 

архитекторов к профессионально-проектной деятельности в условиях вуза 

широко используется кейс-технология. По свидетельству многочисленных 

работ в области педагогической практики, кейс-метод способствует 

повышению интереса студентов к учебной деятельности, развитию у них 

профессиональной направленности, профессиональной мотивации, 

формированию самостоятельности в аналитической мыслительной 

деятельности. Использование кейс-метода в процессе формирования 

деонтологической готовности будущих архитекторов к профессионально-

проектной деятельности в условиях вуза способствует переосмыслению 

студентами значимости этических и деонтологических вопросов в построении 

своей будущей карьеры. Студентам предлагаются такие виды кейсов, как 

проективные, когда обучающиеся должны принять решение за одного из 

участников изложенной ситуации; ролевые, где студенты сами становятся 
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участниками ситуации; аналитические, содержащие описание проблемных 

ситуаций и решения, которые принимают ее участники, студентам же 

предлагается проанализировать действия каждого из них. 

Таким образом, изложенные дидактические, воспитательные, 

информационные, развивающие, активизирующие и коррекционные 

технологии обеспечивают реализацию разработанной модели 

 

2.4 Динамика сформированности деонтологической готовности 

будущих архитекторов к профессионально-проектной деятельности в 

условиях вуза 

Для организации формирующего педагогического эксперимента были 

сформированы две репрезентативные выборки, уравненные по возрасту 

составляющих их респондентов и по первоначальному уровню 

сформированности у них деонтологической готовности. 

Экспериментальные и контрольные группы составили, таким образом, 

117 студентов, обучавшихся с 2014 по 2019 гг. по программам высшего 

образования по направлению подготовки 07.03.01 – Архитектура (уровень 

бакалавриата). 

Экспериментальную группу составили 58 студентов; контрольную – 59. 

В экспериментальной группе (в двух экспериментальных группах (1-я 

ЭГ – 27 студентов и 2-я ЭГ – 31 студент, закончившие в 2019 году обучение 

по обозначенной программе подготовки) в течение пяти лет проходил 

педагогический эксперимент, состоящий во внедрении разработанной модели 

в практику учебно-воспитательного процесса вуза. В контрольной группе 

обучение и профессиональная подготовка осуществлялась традиционными 

методами. Контрольная группа также состояла из двух подгрупп, 

численностью в 28 и соответственно 32 студентов. 
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В начале первого семестра в экспериментальной и контрольной группах 

были проведены замеры уровня сформированности деонтологической 

готовности будущих архитекторов к профессионально-проектной 

деятельности.  

На начало формирующего эксперимента различий между группами ни 

по одному показателю зафиксировано не было (Таблица 13).  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в начале 

формирующего эксперимента студенты, составившие экспериментальную и 

контрольную группы, не различались на достоверном уровне различий друг от 

друга по показателям когнитивного (t = 0.54; p > 0.05), аксиологического 

(t = 0.00; p > 0.05), рефлексивного (t = 0.54; p > 0.05), эмоционального 

(t = 0.38; p > 0.05), функционального (t = 0.38; p > 0.05) и рационального 

(t = 0.62; p > 0.05) критериев уровня сформированности деонтологической 

готовности. 

При этом большинство из испытуемых характеризовались 

поверхностным уровнем знания об этических нормах поведения архитекторов, 

стереотипными представлениями о деонтологической составляющей его 

профессионально-проектной деятельности. 

Таблица 13 

Результаты оценки уровня сформированности деонтологической 

готовности будущих архитекторов двух исследовательских групп к 

профессионально-проектной деятельности до эксперимента 

Критерии сформированности ЭГ КГ t p 

Когнитивный критерий 2.6 ± 0.3 2.5 ± 0.4 0.54 > 0.05 

Аксиологический критерий 3.4 ± 0.4 3.4 ± 0.4 0.00 > 0.05 

Рефлексивный критерий 2.9 ± 0.4 3.0 ± 0.3 0.54 > 0.05 

Эмоциональный критерий 3.2 ± 0.4 3.1 ± 0.4 0.38 > 0.05 

Функциональный критерий 3.2 ± 0.4 3.3 ± 0.4 0.38 > 0.05 

Рациональный критерий 2.8 ± 0.3 2.9 ± 0.3 0.62 > 0.05 

 

Система ценностей большинства из них характеризовалась 

преобладанием социально-допустимого поведения в ситуациях морально-
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нравственных дилемм. Ответственность перед обществом воспринималась как 

ограничение творческой свободы архитектора, долг – как обязанность, 

препятствующая реализации его творческого потенциала и художественных 

способностей. Система ценностей у студентов как экспериментальной, так и 

контрольной групп характеризовалась преобладанием прагматического 

компонента, стремлением построить материально обеспеченную жизнь, 

приобрести высокооплачиваемую и стабильную работу, получить престиж и 

уважение в социуме. У многих студентов в начале эксперимента наблюдалось 

рассогласование морально-нравственных суждений с намерениями и 

действиями, что свидетельствует о неустойчивом уровне сформированности 

каждого компонента деонтологической готовности. 

Помимо этого, дополнительные исследования, выполненные с помощью 

отобранных надежных и валидных методик диагностики, а также специально 

разработанных анкет, показали, что различий в соответствующих показателях 

между сформированными группами на начало эксперимента не было. 

Так, в начале формирующего эксперимента среднегрупповые 

показатели уровня сформированности ответственности как системного 

качества личности у студентов как экспериментальной, так и контрольной 

групп, входили в диапазон низких границ нормального развития и не 

отличались друг от друга на достоверном уровне различий (Таблица 14). 

Многие студенты, поступившие в вузы на основные образовательные 

программы по направлению подготовки 07.03.01 – Архитектура (уровень 

бакалавриата) характеризовались средним уровнем развития 

самостоятельности в выполнении ответственных дел, поручений и социально 

полезной деятельности. Большинство из них нуждались все-таки в 

дополнительном контроле со стороны взрослого, что позволяло им 

преодолевать свою нерешительность и компенсировать свою 

необязательность и низкий уровень помехоустойчивости. 

Идентичными оказались среднегрупповые показатели эгоцентризма и 

социоцентризма студентов экспериментальных и контрольных групп. Многие 
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из первокурсников характеризовались эгоистическими тенденциями 

личности, мотивами получения выгоды от любой общественно полезной 

деятельности для себя или для удовлетворения собственных потребностей. 

Низкая осмысленность ответственности и ответственного отношения к 

делу, стремление переложить ответственность на другого в случае неудачи, 

низкая эмоциональная включенность и заинтересованность – все эти 

характеристики во многом свойственны были студентам как 

экспериментальной, так и контрольной групп до начала эксперимента. 

 

Таблица 14  

Результаты исследования уровня сформированности у студентов 

экспериментальной и контрольной групп ответственности как 

системного качества их личности до формирующего эксперимента 

Показатели ответственности  ЭГ КГ t p 

Динамическая эргичность (ДЭ) 18.1 ± 1.8 17.9 ± 1.8 0,36 > 0,05 

Динамическая аэргичность (ДАЭ) 17,2 ± 1,8 17.4 ± 1.8 0,24 > 0,05 

Социоцентрическая мотивация 

(МС) 

16.9 ± 1.7 17.0 ± 1.7 0,22 > 0,05 

Эгоцентрическая мотивация (МЭ) 16.7 ± 1.7 17.0 ± 1.8 0,33 > 0,05 

Когнитивная осмысленность (КО) 17.1 ± 1.7 17.5 ± 1.9 0,77 > 0,05 

Когнитивная осведомленность 

(КОСВ) 

18,0 ± 1.8 18,0 ± 1.9 0,00 > 0,05 

Предметная результативность (ПР) 17.0 ± 1.7 17.4 ± 1.8 0,92 > 0,05 

Субъектная результативность (СР) 18.0 ± 1.9 17.8 ± 1.9 0,26 > 0,05 

Стеническая эмоциональность (ЭС) 16,6 ± 1,7 16.5 ± 1.7 0,12 > 0,05 

Астеническая эмоциональность 

(ЭА) 

15.4 ± 1.7 15.0 ± 1.6 0,88 > 0,05 

Регуляторная интернальность (РИ) 16.9 ± 1.7 17.3 ± 1.8 0,52 > 0,05 

Регуляторная экстернальность (РЭ) 17.0 ± 1.7 17.4 ± 1.8 0,66 > 0,05 

 

Для большинства из них мотивами поступления на направление 

подготовки 07.03.01 – Архитектура стало стремление получить престижную 

профессию, обеспечивающую, с их точки зрения, и стабильную работу, и 

стабильный заработок. Вместе с тем 100% студентов прошли довузовскую 

подготовку либо в базовых архитектурных классах, либо на очных 
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подготовительных курсах, в процессе которой внимания мотивационной 

составляющей уделялось достаточно мало. Об этом свидетельствуют 

результаты исследования карьерных ориентаций студентов 

экспериментальных и контрольных групп (Рисунок 17). 

 

 

Рисунок – 17 Профили карьерных ориентаций студентов экспериментальной и 

контрольной групп до формирующего эксперимента 

 

В начале эксперимента достоверно значимых различий между 

экспериментальной и контрольной группами зафиксировано не было ни по 

одному из показателей карьерных ориентаций. На рисунке наглядно видно, 

что для большинства студентов, составивших как экспериментальную, так и 

контрольную группы, характерно стремление к стабильности работы, к 

интеграции всех стилей жизни, с одной стороны, а с другой – ценными 

являются мотивы автономии, независимости, вызова. Именно по шкалам, 

отражающим обозначенные карьерные ориентации, были зафиксированы 

большие среднегрупповые значения. В своих планах на будущее многие 

студенты придерживались весьма распространенных в современном обществе 

приоритетов – устроиться в жизни за счет получения престижной профессии. 

Не менее важными, однако, являются мотивы приобретения свободы 
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творчества и самовыражения. В силу специфики профессии архитектора, 

интегрирующей инженерное образование с художественным, многими 

студентами приоритет все-таки отдается творческой составляющей 

архитектурной деятельности.  

Что касается социальных мотивов или мотивов совершенствования 

профессионального мастерства и формирования профессиональной 

компетентности, то в своих среднегрупповых значениях данные мотивы 

свойственны лишь небольшому количеству студентов как экспериментальной, 

так и контрольной групп. 

В результате исследования исходного уровня сформированности 

деонтологической готовности будущих архитекторов к профессионально-

проектной деятельности в условиях вуза были сделаны два важных вывода: 

- во-первых, еще раз подтвердилась актуальность и целесообразность 

разработки специальных условий для деонтологической подготовки студентов 

как будущих архитекторов; 

- во-вторых, отсутствие достоверно значимых различий между двумя 

исследовательскими группами ни по одному из разработанных нами 

показателей позволяет говорить о соблюдении этики и логики 

педагогического эксперимента и об объективности полученных 

экспериментальных данных. 

В течение пяти лет обучения в вузе в экспериментальных группах 

проводился мониторинг уровня сформированности у студентов 

деонтологической готовности к профессионально-проектной деятельности. 

Педагогический мониторинг осуществлялся с помощью экспертной оценки с 

использованием разработанного нами бланка. В качестве экспертов выступали 

преподаватели разных учебных дисциплин. Это позволило выявить динамику 

развития у студентов экспериментальных групп каждого компонента 

интересующей нас готовности (Рисунок 18). 

Из графика видно, что каждый компонент деонтологической готовности 

студентов экспериментальной группы имеет положительную динамику в 
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целом. При этом среднегрупповые оценки уровня развития когнитивного 

компонента, отражающего качество и глубину знаний студентов в области 

этики профессиональной деятельности архитектора, резко возросли к концу 

третьего курса – в связи с изучением соответствующей учебной дисциплины. 

Необходимо уточнить, что контрольные замеры проводились: 

1. В начале формирующего эксперимента. 

2. После 6 семестра 

3. После 7 семестра 

4. После 8 семестра 

5. В конце 10 семестра. 

 

 

Рисунок – 18 Динамика уровня сформированности каждого компонента 

деонтологической готовности студентов экспериментальной группы к 

профессионально-проектной деятельности. 

 

Уровень развития аксиологического компонента деонтологической 

готовности студентов к 4 курсу временно снижается, что может быть 

объяснено закономерностями профессионально-личностного развития, 
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кризисы которого закономерно прослеживаются к концу производственной 

практики. Последующее резкое повышение уровня его сформированности 

обусловлено педагогическими воздействиями, предпринятыми, согласно 

разработанным программам, именно в период профессионального кризиса.  В 

целом, анализ динамики уровня сформированности каждого компонента 

деонтологической готовности будущих архитекторов, составивших 

экспериментальную группу, показал, что реализация разработанной модели, 

ее содержательно-дидактического, методического и технологического 

обеспечения способствовали росту деонтологических качеств личности 

студентов, их готовности к соблюдению морально-этических правил и норм 

должного поведения при осуществлении своей профессионально-проектной 

деятельности. Данный вывод подтверждают результаты сравнительного 

анализа уровня сформированности интересующей нас готовности у студентов 

экспериментальной и контрольной групп после формирующего эксперимента. 

Во-первых, в контрольной группе подобной динамики выявлено не было 

(Рисунок 19 – 20). 

 

 

Рисунок – 19 Среднегрупповые значения уровня сформированности у студентов 

экспериментальной группы каждого компонента деонтологической готовности до и 

после эксперимента. 
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Рисунок – 20 Среднегрупповые значения уровня сформированности у студентов 

контрольной группы каждого компонента деонтологической готовности до и после 

эксперимента. 

 

Результаты статистической обработки экспериментальных данных 

свидетельствуют о наличии в экспериментальной группе достоверно 

значимых позитивных изменений в показателях уровня сформированности 

всех компонентов деонтологической готовности к профессионально-

проектной деятельности (Таблица 15). 

Таблица 15 

Достоверность различий в среднегрупповых показателях уровня 

сформированности деонтологической готовности 

Компоненты 

деонтологической 

готовности 

Достоверность различий 

между ЭГ и КГ 

Достоверность изменений, 

произошедших в течение 

эксперимента 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

В ЭГ В КГ 

Когнитивный 0.54 > 0.05 2.97 < 0.01 3.88 < 0.001 1.56 > 0.05 

Аксиологический 0.00 > 0.05 3.10 < 0.01 3.69 < 0.001 0.44 > 0.05 

Рефлексивный 0.54 > 0.05 3.59 < 0.01 3.24 < 0.01 0.96 > 0.05 

Эмоциональный 0.38 > 0.05 3.38 < 0.01 3.52 < 0.01 0.59 > 0.05 

Функциональный 0.38 > 0.05 3.38 < 0.01 3.67 < 0.001 1.12 > 0.05 

Рациональный 0.62 > 0.05 3.72 < 0.001 3.99 < 0.001 0.04 > 0.05 

 

В течение формирующего эксперимента в экспериментальной группе 

достоверно выросли среднегрупповые показатели уровня сформированности 

2,5

3,4
3 3,1

3,3
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когнитивного (t = 3.88; p <0,001), аксиологического (t = 3.69; p <0,001), 

рефлексивного (t = 3.24; p <0,01), эмоционального (t = 3.52; p <0,01), 

функционального (t = 3.67; p <0,001) и рационального (t = 3.99; p <0,001) 

компонентов деонтологической готовности к профессионально-проектной 

деятельности. В контрольной группе таких изменений не произошло. Более 

того, на уровне тенденций мы видим снижение среднегрупповых значений 

уровня сформированности таких компонентов, как эмоциональный и 

рефлексивный. Традиционная система архитектурного образования, 

ориентированная на развитие творческого потенциала будущих архитекторов, 

их художественного вкуса, обучение техникам архитектурного 

проектирования, не может гарантировать формирование деонтологической 

составляющей профессионально-проектной деятельности архитектора. 

Реализация разработанной нами экспериментальной модели и программ 

деонтологической подготовки обусловила рост студентов, 

характеризующихся высоким, надежно устойчивым уровнем 

сформированности деонтологической готовности к профессионально-

проектной деятельности (Рисунок 21). 

К концу эксперимента 37,93% студентов экспериментальной группы 

характеризовались высшим, надежно устойчивым уровнем сформированности 

деонтологической готовности к профессионально-проектной деятельности; 

53,45% - устойчивым в целом; 8,62% - неустойчивым. Ни у одного выпускника 

экспериментальной группы не было зафиксировано чрезмерно неустойчивого 

уровня сформированности интересующей нас готовности. В контрольной 

группе процентное распределение имело совершенно иной вид: 

приблизительно равное количество студентов контрольной группы по 

истечении полного курса обучения характеризовались неустойчивым (40,68%) 

или устойчивым в целом (44,07%) уровнями сформированности 

деонтологической готовности к профессионально-проектной деятельности. 

Всего 5,08% - надежно устойчивым, и вдвое больше (10,17%) – чрезмерно 

неустойчивым. 



157 

  

Рисунок – 21 Процентные распределения студентов экспериментальной и 

контрольной групп по уровню сформированности деонтологической готовности в 

конце эксперимента. 

 

Экспериментальные данные позволяют нам говорить об эффективности 

разработанной модели. 

Подтверждением этому служат результаты сравнительного анализа 

показателей уровня развития у студентов экспериментальной и контрольной 

групп деонтологических качеств личности. Остановимся на некоторых из них. 

Известно, что основным качеством личности, обусловливающим 

устойчивый уровень морально-этического поведения, является 

ответственность. Нами была выявлена динамика развития данного системного 

качества личности у студентов экспериментальной группы. Следует уточнить, 

что уровень развития ответственности измерялся в течение всего 

формирующего эксперимента три раза: в его начале, после третьего курса и в 

конце. На рисунке 22 наглядно представлена данная динамика. 

В экспериментальной группе по всем показателям, характеризующим 

ответственность как системное качество личности, произошли позитивные 

изменения: в показателях уровня развития динамической эргичности (t = 2.68; 

p < 0,01), отражающей способность студентов самостоятельно, без 

дополнительного контроля выполнять ответственные поручения; 
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Рисунок – 22 Динамика развития ответственности как системного качества 

личности студентов экспериментальной группы. 

 

социоцентрической мотивации (t = 2.97; p < 0,01), выражающейся в 

стремлении студентов принести пользу людям, обществу, в преобладании 

социальных интересов над личными; когнитивной осмысленности (t = 3.54; 

p < 0,001) как глубокого понимания сущности и смысла ответственности; 

предметной результативности (t = 3.47; p < 0,001), предполагающей 

добросовестное отношение студентов к своим обязанностям; стенической 

эмоциональности (t = 2.66; p < 0,01), сопровождающей социальную 

активность студентов; регуляторной интернальности (t = 3.82; p < 0,001) как 

способности брать на себя ответственность за результаты своего труда 

(Таблица 16).  

Таблица 16 

Достоверность различий в среднегрупповых показателях уровня 

развития ответственности как системного качества личности 

Компоненты 

ответственности 

Достоверность различий 

между ЭГ и КГ 

Достоверность изменений, 

произошедших в течение 

эксперимента 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

В ЭГ В КГ 

Динамическая 

эргичность 

0.36 > 0.05 2.44 < 0.01 2.68 < 0.01 0.64 > 0.05 

Динамическая эргичность

Социоцентрическая мотивация 

Когнитивная осмысленность 

Предметная результативность

Стеническая эмоциональность

Регуляторная интернальность

1-й замер 2-й замер 3-й замер
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Социоцентрическая 

мотивация 

0.22 > 0.05 2.39 < 0.05 2.97 < 0.01 1.18 > 0.05 

Когнитивная 

осмысленность 

0.77 > 0.05 3.59 < 0.01 3.54 < 0.001 1.32 > 0.05 

Предметная 

результативность 

0.92 > 0.05 3.92 < 0.001 3.47 < 0.001 0.59 > 0.05 

Стеническая 

эмоциональность 

0.12 > 0.05 2.74 < 0.01 2.66 < 0.01 1.12 > 0.05 

Регуляторная 

интернальность 

0.52 > 0.05 3.47 < 0.001 3.82 < 0.001 1.53 > 0.05 

 

Ответственность, как важное качество личности, отражающее высокий 

уровень деонтологической готовности будущих архитекторов к 

профессионально-проектной деятельности, обусловливает устойчивость их 

личности в ситуациях возможности неадекватного выбора. Участие студентов 

экспериментальной группы в разработанных целенаправленных программах 

способствовало развитию нравственных ценностей и морально-этической 

ответственности. 

Результаты сравнительного анализа показателей морально-этической 

устойчивости в двух группах до и после эксперимента подтверждают 

эффективность разработанной модели формирования деонтологической 

готовности будущих архитекторов к профессионально-проектной 

деятельности в условиях вуза (Таблица 17). 

Как видно из таблицы, до формирующего эксперимента достоверно 

значимых различий между двумя исследовательскими группами не было 

зафиксировано ни по одному показателю морально-этической устойчивости 

личности студентов. После формирующего эксперимента между двумя 

исследовательскими группами были зафиксированы статистически 

достоверные различия в среднегрупповых показателях всех составляющих 

морально-этической устойчивости. В течение формирующего эксперимента в 

экспериментальной группе значительно выросли среднегрупповые показатели 

морально-этической рефлексии (t = 3.22; p <0,01), нравственной интуиции 
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Таблица 17 

Достоверность различий в среднегрупповых показателях уровня 

развития морально-этической устойчивости у студентов двух 

исследовательских групп 

Компоненты 

ответственности 

Достоверность различий 

между ЭГ и КГ 

Достоверность изменений, 

произошедших в течение 

эксперимента 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

В ЭГ В КГ 

Морально-этическая 

рефлексия 

0.83 > 0.05 3.42 < 0.01 3.22 < 0.01 0.64 > 0.05 

Нравственная 

интуиция 

0.05 > 0.05 3.26 < 0.01 2.99 < 0.01 1.18 > 0.05 

Экзистенциальная 

ответственность 

0.16 > 0.05 3.05 < 0.01 2.08 < 0.05 1.54 > 0.05 

Альтруистические 

эмоции 

0.67 > 0.05 3.23 < 0.01 2.15 < 0.05 0.59 > 0.05 

Морально-этические 

ценности 

0.00 > 0.05 4.04 < 0.001 4.24 < 0.001 0.37 > 0.05 

Общий уровень 

морально-этической 

устойчивости 

0.26 > 0.05 3.47 < 0.001 3.80 < 0.001 0.82 > 0.05 

 

 (t = 2.99; p <0,01), экзистенциальной ответственности (t = 2.08; p <0,05), 

альтруистических эмоций (t = 2.15; p <0,05), показатели уровня развития 

морально-этических ценностей и приоритетов (t = 4.24; p <0,001). 

Процентное распределение студентов экспериментальной и 

контрольной групп после формирующего эксперимента по уровню развития 

морально-этической устойчивости их личности свидетельствует о том, что 

именно в экспериментальной группе большинство студентов-выпускников 

характеризуются высоким уровнем сформированности морально-этической 

ответственности. Они гораздо чаще, чем студенты, составившие контрольную 

группу, не соглашались с такими социально допустимыми высказываниями, 

как «я думаю, что самокопанием могут заниматься только очень неуверенные 

в себе люди» или «постоянный анализ того, что тобой уже сделано, - вещь, 

наверное, нужная, но отнюдь не необходимая». Актуализация рефлексии в 
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морально-этических ситуациях обусловливает устойчивое морально-

ответственное поведение специалистов при выполнении своих 

профессиональных обязанностей. Игнорирование такого важного компонента 

профессиональной деятельности, как деонтологическая подготовка, может 

приводить к профессиональным деформациям специалиста, пренебрежению 

им нравственной стороны принятия того или иного решения в ситуации 

морально-этического выбора. 

В результате реализации разработанной модели изменились и карьерные 

ориентации участников эксперимента. 

Напомним, что в процессе предварительного исследования была 

выявлена динамика ориентаций в карьере студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 07.03.01 Архитектура. Однако такая динамика 

заключалась в росте приоритета ценностей предпринимательства, стремления 

открыть свое дело, но отнюдь не в росте значимости для студентов ценности 

служения. Результаты сравнительного анализа среднегрупповых показателей 

карьерных ориентаций студентов двух исследовательских групп после 

эксперимента, а также их процентного распределения по преобладающему 

типу направленности на ту или иную ценность в построении своей 

профессиональной карьеры свидетельствуют о позитивном влиянии 

разработанных мер на мотивационную сферу личности будущих архитекторов 

(Рисунок 24). 

В экспериментальной группе большинство выпускников 

характеризовались стремлением к профессиональной самореализации 

личности (36,21%), ориентацией на предпринимательство (34,48%) и 

служение обществу (20,69%). В контрольной же группе карьерные ориентации 

выпускников отличались своим разнообразием. Вместе с тем следует 

акцентировать внимание на том факте, что в контрольной группе ориентация 

на служение оказалась далеко не на приоритетном месте в иерархии 

профессиональных ценностей: всего 3,39% от общего числа студентов, 
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составивших контрольную группу, характеризовались стремлением своим 

трудом принести пользу обществу и людям. 

  

Рисунок – 24 Процентное распределение студентов двух исследовательских групп 

по преобладающему типу карьерной ориентации после эксперимента. 

 

Таким образом, результаты итогового педагогического эксперимента 

позволяют нам говорить о том, что реализация разработанной нами модели, ее 

содержательно-дидактического, методического и технологического 

обеспечения способствовали повышению уровня сформированности у 

будущих архитекторов деонтологической готовности к осуществлению 

профессионально-проектной деятельности в условиях вуза. 

Выводы по главе 2  

В результате опытно-экспериментальной работы по формированию 

деонтологической готовности будущих архитекторов к профессионально-

проектной деятельности в условиях вуза были сделаны следующие выводы: 

1. В современной практике профессиональной подготовки будущих 

архитекторов, ориентированной на повышение качества их художественного 

профессио
нальная 

компетент
ность

менеджме
нт

автономия
стабильнос
ть работы

стабильнос
ть места 

жительства
служение вызов

интеграция 
стилей 
жизни

предприни
мательство

ЭГ 36,21% 5,17% 3,45% 0% 0% 20,69% 0% 0% 34,48%

КГ 15,25% 13,79% 16,95% 8,47% 0% 3,39% 8,47% 10,17% 23,73%
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и инженерного образования, актуализацию их творческого начала и 

креативности, вопросам деонтологической составляющей архитектурного 

проектирования внимания уделяется неоправданно мало.  

2. В связи с этим большинство студентов, обучающихся по программам 

архитектурного образования, характеризуются неустойчивым уровнем 

сформированности деонтологической готовности к профессионально-

проектной деятельности, что проявляется в их принятии возможности 

социально-допустимого поведения, в их динамической аэргичности, 

эмоциональной астеничности, неустойчивости системы их ценностных 

ориентаций, регуляторной интернальности и стереотипности восприятия роли 

и места морально-этических феноменов в профессионально-проектной 

деятельности архитектора. 

3. Модель формирования деонтологической готовности будущих 

архитекторов к профессионально-проектной деятельности в условиях вуза 

представляет собой целостную архитектонику, раскрывающую все 

компоненты учебно-воспитательного процесса, обеспечивающие их 

деонтологическую подготовку. Модель включает в себя концептуально-

целевой (цель, методологические походы, закономерности и принципы ее 

достижения), содержательный (содержание процесса формирования как 

включение деонтологического компонента во все сферы деятельности 

студентов), организационно-технологический (организационные формы, 

средства, методы и педагогические технологии) и критериально-оценочный 

(критерии показатели и уровни сформированности) блоки.  

4. Основополагающими принципами формирования деонтологической 

готовности являются принципы интеграции и гуманизации образования; 

принципы конгруэнтности и диалогизации педагогического взаимодействия; 

принципы меры и разнообразия, развития, субъектности и активности. 

5. Содержательно-дидактическое и методическое обеспечение 

реализации разработанной модели в условиях вуза включает в себя учебный 

план, скорректированный так, чтобы последовательность освоения учебных 
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дисциплин давала возможность осуществления деонтологической подготовки 

студентов в течение всего срока их обучения; рабочие программы учебных 

дисциплин, как базовой, так и вариативной части, содержание которых 

интегрируется за счет их деонтологической составляющей; дидактические 

приемы и способы актуализации нравственного самосознания личности 

студентов, формирования у них чувства ответственности, профессионального 

долга, моральной рефлексии и социально ценностных мотивов их учебно-

познавательной, учебно-проектной, учебно-исследовательской и 

профессионально-практической деятельности. 

6. Общая технология формирования в вузе деонтологической 

готовности будущих архитекторов к профессионально-проектной 

деятельности в условиях вуза представляет собой поэтапную реализацию 

педагогических нравственно-этических идей. Первый этап – диагностико-

ориентационный – это этап формирования интереса к изучению 

деонтологической составляющей профессиональной деятельности 

архитектора, актуализации мотивации к профессионально-нравственному 

саморазвитию, активизации личных задач средствами учебных дисциплин и 

внеаудиторной деятельности. Второй этап – процессуальный – это этап 

активизации внутреннего механизма формирования, развития и 

трансформации ценностей личности будущего архитектора за счет присвоения 

им новых знаний, перевода их во внутренний план, во внутренние суждения, 

установки, мотивы и потребности. Третий этап – оценочно-коррекционный – 

ориентирован на актуализацию процесса самоизменения студентов, 

стимулирование их стремления к самореализации в соответствии с новыми 

понятиями, ценностями и смыслами, активизации творческого мышления с 

критическим анализом значимости архитектурного проекта в достижении 

психологического и физического благополучия других людей и общества в 

целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование посвящено актуальной проблеме деонтологической 

подготовки будущих архитекторов к профессионально-проектной 

деятельности. Проблема формирования деонтологической готовности 

будущих архитекторов к профессионально-проектной деятельности в 

условиях вуза является мало разработанной как в теории профессионального 

образования, так и в педагогической практике. Более того, анализ учебных 

планов по направлениям подготовки 07.03.01 - Архитектура показал, что в 

настоящее время далеко не во всех вузах в учебные планы соответствующей 

подготовки включена даже учебная дисциплина «Этика профессиональной 

деятельности архитектора» - с содержанием Кодекса профессиональной этики 

архитектора студенты знакомятся фрагментарно. Вследствие этого должное 

поведение архитекторов на практике часто не соответствует требованиям, 

предъявляемым к представителям данной профессии. Предварительное 

исследование, проведенное нами в рамках настоящей работы, позволяет нам 

говорить о том, что большинство абитуриентов, поступающих в вузы по 

направлениям архитектурного образования, обладают развитыми 

эгоцентрическими потребностями и ценностями. Большинство из них 

обладают поверхностными знаниями о должном поведении архитектора, о тех 

морально-этических проблемах, которые каждый архитектор должен решать в 

своей повседневной профессиональной практике. Потребности получить 

престижную и стабильную работу, реализовать свои творческие способности 

для достижения успеха и признания, материального благополучия – вот 

основные мотивы, определяющие желание студентов младших курсов стать 

архитекторами. Недостаточное внимание к проблемам деонтологической 

подготовки будущих архитекторов обусловливает возникновение многих 

проблем в жизнедеятельности современного общества. 

В процессе комплексного исследования были проанализированы 

особенности профессионально-проектной деятельности архитекторов, 
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современные тенденции их обучения в вузе, сущность и специфика 

деонтологического подхода к профессиональной подготовке архитекторов. 

В результате теоретического анализа было предложено авторское 

понимание сущностных характеристик деонтологической готовности 

будущих архитекторов к профессионально-проектной деятельности в 

условиях вуза, которая понимается как системно-структурное личностное 

образование, отражающее единство их профессионально-теоретической 

подготовленности и практической способности компетентно применять 

прикладные морально-этические знания для решения профессиональных 

задач по архитектурному проектированию. Деонтологическая готовность 

будущих архитекторов к профессионально-проектной деятельности 

предполагает наличие у них развитой способности брать на себя 

ответственность перед обществом, заказчиком, коллегами, 

профессиональным сообществом и перед самими собой за продукты своего 

труда, самостоятельно принимать адекватные решения в ситуациях морально-

этического выбора. 

В процессе исследования была выявлена структура интересующей нас 

готовности, которая представляет собой взаимосвязь и 

взаимообусловленность когнитивного (отражение глубокой осмысленности 

знаний нормативно-правового регулирования архитектурного 

проектирования, знания кодекса профессиональной этики архитектора), 

аксиологического (развитая система социально значимых ценностей, 

профессиональной направленности личности и социоцентрической 

мотивации ее поведения), эмоционального (эмоциональные переживания в 

процессе решения профессиональных задач, чувство совести, чести, долга и 

справедливости), рефлексивного (уровень сформированности у будущих 

архитекторов моральной рефлексии), рационального (наличие у будущих 

архитекторов способности к адекватному самостоятельному выбору и 

волевому усилию для принятия социально значимого решения в ситуациях 

морально-этических дилемм) и функционального (высокая социальная и 
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творческая активность архитектора, его инициативность и обоснованная 

принципиальность, способность принимать на себя ответственность перед 

обществом за продукты своей деятельности) компонентов. 

Структурно-содержательные характеристики деонтологической 

готовности будущих архитекторов к профессионально-проектной 

деятельности легли в основу разработанного нами диагностического 

инструментария, позволяющего определить в условиях вуза чрезмерно 

неустойчивый, неустойчивый, устойчивый в целом и надежно устойчивый 

уровни сформированности деонтологической готовности будущих 

архитекторов к профессионально-проектной деятельности. Диагностический 

инструментарий основывается на экспертной оценке уровня 

сформированности каждого компонента интересующей нас готовности. 

Помимо разработанного нами бланка экспертной оценки, для исследования 

были отобраны три валидные методики, позволяющие выявить особенности и 

уровень развития у будущих архитекторов деонтологических качеств 

личности – ответственности, динамической эргичности, эмоциональной 

стеничности, социоцентрических ценностей, моральной рефлексии, морально-

нравственной интуиции, мотивов профессиональной карьеры. Комплекс 

диагностических процедур был использован нами в целях объективной оценки 

как актуального состояния уровня сформированности деонтологической 

готовности будущих архитекторов к профессионально-проектной 

деятельности, так и результатов опытно-экспериментальной работы, в 

процессе которой была реализована разработанная нами педагогическая 

модель. 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента, в котором 

приняли участие 164 студента 2, 3, 4 и 5 курсов соответствующей подготовки, 

был сделан вывод о том, что в современной практике профессиональной 

подготовки будущих архитекторов в условиях вуза, ориентированной на 

повышение качества их художественного и инженерного образования, 

актуализацию их творческого начала и креативности, вопросам 
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деонтологической составляющей архитектурного проектирования внимания 

уделяется неоправданно мало. В связи с этим большинство студентов, 

обучающихся по программам архитектурного образования, характеризуются 

неустойчивым уровнем сформированности деонтологической готовности к 

профессионально-проектной деятельности, что проявляется в их принятии 

возможности социально-допустимого поведения, в их динамической 

аэргичности, эмоциональной астеничности, неустойчивости системы их 

ценностных ориентаций, регуляторной интернальности и стереотипности 

восприятия роли и места морально-этических феноменов в профессионально-

проектной деятельности архитектора.  

Формирующий педагогический эксперимента длился в течение пяти лет. 

Для организации эксперимента были сформированы две исследовательские 

группы. Первую, экспериментальную группу составили 2 учебные 

студенческие группы общим количеством 58 студентов; вторую группу – 

контрольную – 59 студентов. Группы уравнивались по показателям уровня 

сформированности у студентов деонтологической готовности. В 

экспериментальной группе была реализована педагогическая модель, 

разработанная нами на основании результатов теоретического анализа и 

предварительного исследования. Модель традиционно включает в себя 

концептуально-целевой (цель, методологические походы, закономерности и 

принципы ее достижения), содержательный (содержание процесса 

формирования как включение деонтологического компонента во все сферы 

деятельности студентов), организационно-технологический 

(организационные формы, средства, методы и педагогические технологии) и 

критериально-оценочный (критерии показатели и уровни сформированности) 

блоки.  

В процессе исследования были разработаны и экспериментально 

апробированы программы дидактического, методического и 

технологического обеспечения реализации модели. Задания для 

самостоятельной работы студентов по учебным дисциплинам, упражнения для 
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социально-психологических тренингов, информационные, активизирующие, 

стимулирующие, развивающие методы, методы проблемного и системного 

проектирования разработаны для формирования каждого компонента 

деонтологической готовности будущих архитекторов к профессионально-

проектной деятельности. 

В течение всего процесса реализации разработанных модели и способов 

содержательно-дидактического, методического и технологического ее 

обеспечения осуществлялись замеры уровня сформированности у студентов 

экспериментальной и контрольной групп деонтологической готовности к 

профессионально-проектной деятельности в условиях вуза.  

Экспериментальные данные подтвердили эффективность разработанной 

модели и позволили сделать следующие выводы: 

1. Формирование деонтологической готовности будущих архитекторов 

к профессионально-проектной деятельности в условиях вуза представляет 

собой процесс создания условий для актуализации их социально-ценностных 

потребностей, социоцентрических мотивов профессиональной карьеры и 

развития деонтологических качеств их личности - ответственности, морально-

этической устойчивости, социальной и творческой активности, чувства долга, 

совести и справедливости, социально ценностной принципиальности, 

регулятивной интернальности и моральной рефлексии. 

2. Первым условием формирования деонтологической готовности 

выступает включение деонтологического компонента в программы учебных 

дисциплин базовой и вариативной части учебного плана – философия, 

история, история пространственных искусств, история архитектуры и 

градостроительства, культура и этика общения, социология архитектуры и др., 

а также реализация спецкурса «Деонтология профессиональной деятельности 

архитектора», ориентированного на формирование морально-нравственного 

сознания студентов. 

3. Вторым условием формирования деонтологической готовности в 

условиях вуза является реализация специально разработанной педагогической 
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технологии, представляющей собой поэтапную актуализацию механизма 

интериоризации студентами новых знаний и нового опыта морально-

этического поведения при решении профессиональных задач архитектурного 

проектирования, который включает в себя стадии активизации 

деонтологических интересов, их когнитивное осмысление, оценку, их выбор и 

присвоение. 

4. Третьим условием выступает включение деонтологической 

составляющей во все виды деятельности студентов вуза: учебно-

познавательную, учебно-исследовательскую, учебно-проектную, учебно-

развивающую и профессионально-практическую. Включение 

деонтологической составляющей предполагает использование методов 

(активных, интерактивных, диалоговых, исследовательских, проектных и др.) 

и методических приемов, активизирующих развитие когнитивного, 

аксиологического, эмоционального, рефлексивного, рационального и 

функционального компонентов деонтологической готовности будущих 

архитекторов к профессионально-проектной деятельности. 

5.  Четвертое условие – это соблюдение принципов интеграции и 

гуманизации образования; принципов конгруэнтности и диалогизации 

педагогического взаимодействия; принципов меры и разнообразия методов 

обучения и воспитания, принципов развития, субъектности и активности. 
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Приложение 1 

 

Диагностический инструментарий для определения уровня 

сформированности у будущих архитекторов деонтологической 

готовности к профессионально-проектной деятельности 

(бланк экспертной оценки) 

 

Крите

рий  

1 балл  2 3 4 5 6 7 баллов 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 к
р
и

те
р
и

й
 

Поверхностные, 

неглубокие знания об 

этических нормах 

поведения архитектора, 

стереотипные 

представления о его 

должном поведении и о 

деонтологических 

проблемах его 

профессионально-

проектной деятельности, 

Нарушенное 

поверхностное 

представление об 

основных категориях, 

входящих в структуру 

морали и 

нравственности, о 

нормах, принципах 

морали, о 

необходимости их 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

     Достаточно глубокое и 

отчетливое осмысление 

деонтологических 

проблем 

профессионально-

проектной 

деятельности 

архитектора, глубокое 

понимание их 

сущности, 

необходимости 

применения принципов 

и норм морали и 

нравственности при 

проектировании 

архитектурных 

сооружений 

Глубокие знания 

должного поведения 

архитекторов, 

регламентируемые 

Международным 

союзом архитекторов и 

союзом архитекторов 

России  
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Р
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л
ек

си
в
н

ы
й

 к
р
и
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Оценивается студент, 

характеризующийся 

несформированностью 

моральной рефлексии, 

неспособностью 

адекватно оценивать 

свои действия, свои 

сильные и слабые 

стороны, 

рефлексировать 

ситуации морально-

нравственного выбора 

 

     Развитая моральной 

рефлексия, способность 

адекватно оценить свои 

сильные и слабые 

стороны в отношении 

деонтологических 

качеств личности – 

ответственности, 

добросовестности, 

социальной активности, 

долга, чести, совести, 

справедливости и 

обоснованной 

принципиальности 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 к
р

и
те

р
и

й
 

Эмоциональная 

астеничность студента, 

возникновение у него 

негативных 

эмоциональных 

переживаний при 

выполнении 

ответственных и 

сложных дел, при 

осуществлении им 

общественно полезной 

деятельности. 

Агрессивность, 

раздражение, апатия 

возникают в ситуации 

вынужденного 

морально-нравственного 

выбора, что 

обусловливает низкий 

уровень развития 

чувства долга, совести и 

ответственности. 

Студент цинично 

отзывается о «вечных» 

ценностях личности, 

демонстрирует 

негативное отношение к 

правилам и нормам 

должного поведения 

архитектора 

     Высокий уровень 

эмоционального 

компонента 

определяется, если 

студент испытывает 

положительные эмоции 

при выполнении 

ответственных заданий, 

характеризуется 

развитым чувством 

долга, совести и 

справедливости. 

Эмоциональные 

переживания, 

нравственные чувства 

характеризуются 

естественностью их 

проявления. 

Добросовестность, 

ответственность, 

желание быть 

полезным людям, 

доброта, отзывчивость, 

принципиальность, 

нравственные 

переживания и чувства 

обусловливают 

единство суждений и 

моральных действий  
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Неустойчивость 

ценностной структуры 

личности студента, 

преобладание у него 

материальных ценностей 

над духовными, наличие 

ярко выраженной 

потребительской 

позиции или 

гедонистических 

ценностей, что 

проявляется в 

соответствующих 

циничных 

высказываниях при 

решении учебных задач 

этической 

направленности  

     Преобладание 

социально-ценностного 

над социально-

допустимым 

проявляется в 

стремлении студента к 

служению своему 

народу и обществу в 

целом, желанием 

принести людям 

пользу. В своей 

деятельности и 

жизнедеятельности в 

целом студенты 

руководствуются 

общечеловеческими 

ценностями и 

общепринятыми 

законами морали и 

нравственности. 

Устойчивая система 

ценностей становится 

основой для 

внутренней мотивации 

нравственного 

поведения, когда 

суждения не расходятся 

с действием, когда 

проявляется высокий 

уровень 

ответственности и 

морально-этической 

устойчивости личности 
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Низкий уровень 

развития у студента 

способности к 

адекватному 

самостоятельному 

выбору и волевому 

усилию для принятия 

морально-этического 

решения в ситуациях 

морально-нравственных 

дилемм, регулятивной 

интернальности, 

проявляющейся в 

рациональном суждении 

о роли своей 

деятельности в 

возникновении таких 

ситуаций 

     Высокий уровень 

развития у студента 

способности к 

адекватному 

самостоятельному 

выбору и волевому 

усилию для принятия 

морально-этического 

решения в ситуациях 

морально-

нравственных дилемм, 

регулятивной 

интернальности, 

проявляющейся в 

рациональном 

суждении о роли своей 

деятельности в 

возникновении таких 

ситуаций 

Ф
у

н
к
ц

и
о

н
ал

ь
н

ы
й

 к
р
и
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р
и
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Пассивен и не старается 

принимать участие в 

общественно ценной 

деятельности, 

творческие способности 

проявляются только на 

уровне учебной 

деятельности, полностью 

безразличен к вопросам 

морального выбора при 

архитектурном 

проектировании, 

Сам инициативу не 

проявляет и сам 

отстраняется от 

коллективных 

обсуждений морально-

этических дилемм  

     Проявляет социально 

активную позицию, 

высокую отзывчивость 

к потребностям 

общества в целом и 

людей в частности 

При проектировании 

четко руководствуется 

нравственными 

нормами и правилами, 

социальными 

интересами и 

ценностями 

Ценит искусство 

архитектуры, 

прекрасное, природу и 

стремится к 

сохранению 

творческого наследия 
 

Уровень сформированности определяется на основе баллов, 

суммированных по каждому критерию: 6–15,9 – чрезмерно неустойчивый 

уровень; 16–26,9 – неустойчивый; 27–35,9 – в целом устойчивый; 36–42 – 

надежно устойчивый. 
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Приложение 2 

Рабочая программа учебной дисциплины «Деонтология 

профессиональной деятельности архитектора» 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1. В.06.01 

«ДЕОНТОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИТЕКТОРА» 
 

Направление подготовки/специальность____________07.03.01. Архитектура
    (код и наименование направления подготовки/специальности) 

 

Направленность (профиль) / 

специализация__________________________архитектурное проектирование 
(наименование направленности (профиля) специализации) 

 

Программа подготовки _________________________________академическая 
(академическая /прикладная) 

 

Форма обучения _______________________________________________очная 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

Квалификация (степень) выпускника __________________________бакалавр 
(бакалавр, магистр, специалист) 

 

 

 

 

 

Краснодар 2020 



1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля). 

1.1 Цель освоения дисциплины. 

Формирование у студента ответственности перед другими людьми, сохранение их 

психологического и физического здоровья; ответственности перед обществом в целом – 

соблюдение его прав на экологическую и техническую безопасность жизнедеятельности; 

эстетической и культурной ответственности – ответственности перед историей своего 

народа, его культурным наследием; ответственности перед профессиональным 

сообществом, соблюдение требований профессионального поведения, прописанных в 

этическом кодексе архитектора; ответственности перед своими коллегами, выражающейся 

в уважении чужого мнения и чужого интеллектуального права; ответственности перед 

самим собой, перед своими интересами и ценностями. 

1.2 Задачи дисциплины. 

Формирование у студента:  

- ответственности перед другими людьми, сохранение их психологического и физического 

здоровья; 

- ответственности перед обществом в целом – соблюдение его прав на экологическую и 

техническую безопасность жизнедеятельности;  

- эстетической и культурной ответственности – ответственности перед историей своего 

народа, его культурным наследием; 

- ответственность перед профессиональным сообществом, соблюдение требований 

профессионального поведения, прописанных в этическом кодексе архитектора; 

- ответственность перед своими коллегами, выражающаяся в уважении чужого мнения и 

чужого интеллектуального права; 

- ответственности перед самим собой, перед своими интересами и ценностями. 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Деонтология профессиональной деятельности архитектора» относится к 

вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.  

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общекультурных /профессиональных компетенций (ОК-6; ОК-13, ОК-14, ОК-16, ПК-7)  

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОК-6 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные различия 

принципы 

работы в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

навыками 

работы в 

команде, 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессионал

ьных и 

культурных 

различий 

 ОК-13 способностью 

анализировать 

социально значимые 

проблемы и 

процессы, 

основные 

законы 

формирования 

полноценной 

среды 

анализировать 

социально 

значимые 

проблемы и 

процессы 

пониманием 

роли 

творческой 

личности в 

устойчивом 
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№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

пониманием роли 

творческой личности 

в устойчивом 

развитии 

полноценной среды 

жизнедеятельности и 

культуры общества 

жизнедеятельн

ости и 

культуры 

общества 

  

развитии 

полноценной 

среды 

жизнедеятельн

ости и 

культуры 

общества 

 ОК-14 готовностью 

уважительно и 

бережно относиться 

к архитектурному и 

историческому 

наследию, 

культурным 

традициям, терпимо 

воспринимать 

социальные и 

культурные различия 

нормы и 

обычаи 

различных 

народов; 

о конкретных 

искусствоведч

еских 

традициях;  

понимать роль 

национальных 

и теорий 

искусства в 

развитии 

цивилизации. 

специфику 

комплекса 

работ по 

формировани

ю городской 

среды 

 

корректно и 

аргументирова

но вести 

полемику на 

искусствоведч

еские темы;  

выявлять в 

натуре 

особенности 

композиционн

ого 

построения 

зданий, 

проводить 

художественн

ый анализ 

застройки; 

разрабатывать 

предложения 

по 

совершенство

ванию 

городской 

среды 

логико-

категориальны

м аппаратом 

классической 

и современной 

теории 

культуры; 

 

 ОК-16    готовностью 

принять на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу, 

другим людям и к 

самому себе 

основные 

вызовы 

природе и 

обществу 

  

принимать на 

себя 

нравственные 

обязательства 

по отношению 

к природе, 

обществу, 

другим людям 

и к самому 

себе 

ответственны

м отношением 

к природному 

и социальному 

окружению 

 ПК-7 способностью 

участвовать в 

разработке 

проектных заданий, 

определять 

потребности 

общества, 

конкретных 

принципы 

формирования 

задания на 

проектировани

е 

 

проводить 

оценку 

контекстуальн

ых и 

функциональн

ых требований 

к среде 

обитания 

методиками 

определения 

потребностей 

общества 

Навыками 

общения и 

формирования 

задания на 
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№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

заказчиков и 

пользователей, 

проводить оценку 

контекстуальных и 

функциональных 

требований к 

искусственной среде 

обитания 

проектировани

е 

 

2. Структура и содержание дисциплины. 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределение по 

видам работ представлено в таблице   

(для студентов ОФО). 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

5 ___   

 Контактная работа, в том числе:      

Аудиторные занятия (всего): 36 36    

Занятия лекционного типа 18 18 - - - 

Лабораторные занятия   - - - - - 

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия)   
18 18 - - - 

 - - - - - 

Иная контактная работа:       

Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4    

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 0,3    

Самостоятельная работа, в том числе:      

Курсовая работа  - - - - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 18 18 - - - 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций) 
15 15 - - - 

Реферат - - - - - 

      

Подготовка к текущему контролю  8 8 - - - 

Контроль:      

Подготовка к экзамену 26,7 26,7    

Общая трудоемкость                                      час. 108 108 - - - 

в том числе контактная 

работа 
40,3 40,3    

зач. ед 3 3    
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2.2 Структура дисциплины: 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в _5_ семестре (очная форма) 

№  Наименование разделов  

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Раздел 1. Соглашение МСА по рекомендуемым международным стандартам 

профессионализма в архитектурной практике. 

1.  Принципы профессионализма:  2 2 - - - 

2.  Вопросы политики: 2 2 - - - 

3.  Основополагающие требования к архитектору: 14 2 4 - 8 

4.  Образование - Практический опыт 14 2 4 - 8 

5.  Профессиональная практика (юридические формы) 6 2 2 - 2 

6.  Этика и поведение,  14 2 4 - 8 

7.  

Роль профессиональных организаций 

архитекторов, Интеллектуальная собственность/ 

Авторское право 

6 2 - - 4 

8.  
Политика МСА по приобретению архитектурных 

услуг 
6 2 - - 4 

 Раздел 2 К О Д Е К С профессиональной этики российских архитекторов 

9.  Основные положения 13 2 4 - 7 

 Итого по разделам дисциплины: 77 18 18 - 41 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 26,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине  108     

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины:  

2.3.1 Занятия лекционного типа. 

 

№  
Наименование раздела 

(темы) 
Содержание раздела (темы) 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Соглашение МСА по рекомендуемым международным стандартам 

профессионализма в архитектурной практике. 

1.  Принципы 

профессионализма:  

компетентность, независимость, преданность 
делу, ответственность 

Т 

2.  Вопросы политики архитектор определение, предпосылки, 

архитектурная практика 

Т 

3.  Основополагающие 

требования к 

архитектору 

умения, знания, навыки Т 

4.  Образование-

Практический опыт 

аккредитация/ утверждение (валидация)/ 

признание учебных программ практическая 

Т 
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стажировка, послевузовская стажировка 

(интернатура) 

5.  Профессиональная 

практика 

(юридические формы) 

регистрация, лицензирование, сертификация,  

приобретение заказчиком услуг архитектора, 

объем услуг, предоставляемых в рамках 

практики 

Т 

6.  Этика и поведение,  общие обязательства, обязательства перед 

обществом, обязательства перед заказчиком, 

обязательства перед профессией, обязательства 

перед коллегами, непрерывное 

профессиональное развитие 

Т 

7.  Роль 

профессиональных 

организаций 

архитекторов 

принципы формирования профессиональных 

организаций;  
функции профессиональных организаций по 

защите интересов, потребителей, общества, 

архитекторов;  

роли и задачи профессиональных организаций; 
руководство архитектурной профессией; 

внутренняя иерархия организации в 

соответствии с задачами и выполняемой 

работой 

Смысл существования: чем лучше 

архитекторы - тем лучше защита интересов 

потребителей архитектуры. 

Т 

8.  Политика МСА по 

приобретению 

архитектурных услуг 

важность хорошего проекта, отбор 

архитектора, стадии и критерии отбора 

Т 

 Раздел 2. К О Д Е К С профессиональной этики российских архитекторов 

9.  Основные положения общие обязательства, архитектор и общество, 

архитектор и заказчик, обязательства перед 

профессией, обязательства перед коллегами. 

Т 

 

2.3.2 Занятия семинарского типа. 

Занятия семинарского типа не предусмотрены. 

 

2.3.3 Лабораторные занятия. 

 

№  Наименование лабораторных работ Форма текущего контроля 

1 3 4 

1.  Разработать в команде (3–4 чел.) памятку 

"Ответственность архитектора перед обществом" 

Защита лабораторной 

работы (ЛР) 

2.  Разработать в команде (3–4 чел.) памятку 

"Ответственность архитектора перед заказчиком" 

Защита лабораторной 

работы (ЛР) 

3.  Разработать в команде (3–4 чел.) памятку 

"Ответственность архитектора перед подрядчиками" 

Защита лабораторной 

работы (ЛР) 

4.  Разработать в команде (3–4 чел.) памятку 

"Ответственность архитектора перед 

профессиональным сообществом" 

Защита лабораторной 

работы (ЛР) 

5.  Определение профессионально важных качеств 

личности современного архитектора 

коллоквиум (К) 
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6.  Определение нравственных ценностей архитектора как 

эффективного условия его профессионально-проектной 

деятельности 

коллоквиум (К) 

7.  Разработать индивидуальную траекторию развития 

нравственных ценностей и морально-устойчивых 

качеств личности как субъекта профессионально-

проектной деятельности архитектора 

Защита лабораторной 

работы (ЛР) 

8.  Архитектор и воплощение его морали в результатах его 

труда 

Деловая игра 

9.  Обсуждение вопросов социальной значимости 

архитектурных сооружений 

коллоквиум (К) 

Защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой работы 

(КР), расчетно-графического задания (РГЗ), написание реферата (Р), эссе (Э), коллоквиум 

(К), тестирование (Т) и т. д. 

 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены. 

……….. 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№  
Вид 

СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению 

самостоятельной работы  

 

1 2 3 

1 Раздел 

1 

Соглашение МСА по рекомендуемым международным стандартам 

профессионализма в архитектурной практике.  http://www.mrpa-

szfo.ru/upload/information_system_18/5/1/9/item_519/information_items_property_371.pdf 

 

2 Раздел 

2 

Кодекс профессиональной этики российского архитектора (утв. 

постановлением IV Пленума правления Союза архитекторов России 24 

сентября 1994 г.) 

 

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/2321057/#ixzz6av0JfjPQ  

 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

 

http://www.mrpa-szfo.ru/upload/information_system_18/5/1/9/item_519/information_items_property_371.pdf
http://www.mrpa-szfo.ru/upload/information_system_18/5/1/9/item_519/information_items_property_371.pdf
http://base.garant.ru/2321057/#ixzz6av0JfjPQ
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3. Образовательные технологии. 

Организационными формами преподавания дисциплины являются лекции и 

практические занятия.  

Лекции, не только как монологической форма обучения, несущая информационную 

функцию, то есть передачу студентам определенной новой информации для их восприятия, 

понимания и последующего воспроизведения, но и информационная, систематизирующая, 

развивающая лекции. Они включают в себя элементы проблемного обучения, когда 

студентам предлагается определенная проблемная задача, отражающая реальную ситуацию 

в профессиональной деятельности архитектора. 

Диалоговые и персонифицированные методы, которые используются в организации и 

проведении различных учебных и внеучебных занятий. 

Специфическими видами лекционных занятий с использованием диалоговые и 

персонифицированных методов являются лекции вдвоем и лекции – пресс-конференции.  

Лекция вдвоем – это форма организации учебного процесса, обеспечивающая 

проблемность и диалогичность обучения. На лекции используется диалог между двумя 

преподавателями, которые, разыгрывая конкретные ситуации в профессиональной 

деятельности архитектора, высказывают противоположные очки зрения на способы ее 

решения. Проблемность достигается за счет аргументированного обоснования каждым из 

преподавателей противоположных точек зрения. Студенты попадают в ситуацию, когда им 

необходимо осознать свое отношение к происходящему и выработать свое решение 

проблемы. Лекция строится на ситуации конфликтности, столкновении прагматичности, 

нравственности, морали, принципиальности, и строится в виде решения морально-

нравственных дилемм архитектурных проектов. При такой организации лекции студенты 

становятся полноправными участниками диалога, призванного привести их к заключению 

о должном поведении архитектора в конфликтной ситуации. Вопросы, адресованные 

студентам, отражают деонтологические проблемы, которые должны быть осмыслены 

обучающимися. 

В качестве еще одного эффективного метода формирования деонтологической 

готовности следует назвать организацию творческих мастерских. Студентам на 

практических занятиях предлагается создать свои архитектурные бюро с распределением 

обязанностей в нем каждого специалиста. Творческие мастерские позволяют реально 

представить специфику и особенности профессионально-проектной деятельности 

архитекторов. 

Так же используются групповые дискуссии, эвристические поисковые беседы 

преподавателей и студентов, конференции, Круглые столы, организованные в целях 

диаологизации процесса формирования деонтологической готовности будущих 

архитекторов к профессионально-проектной деятельности. 

Кейс-метод как метод активного проблемно-ситуационного анализа. В целях создания 

условий для деонтологической подготовки будущих архитекторов используются 

аналитические кейсы (анализ исходных условий для создания архитектурных проектов; 

анализ конкретных ситуаций, связанных с морально-этическими проблемами 

архитектурной деятельности; анализ социальных проблем создания архитектурного 

сооружения), проектные (разработка проектов, отвечающих заданным условиям – 

экологическим, социальным, эстетическим), ролевые (разыгрывание конкретных ситуаций, 

диалогов, презентаций и пр.). Методика включения кейс-метода в деонтологическую 

подготовку архитекторов заключается в том, что кейсы решаются студентами 

самостоятельно в процессе осуществления самостоятельной работы, а решения 

обсуждаются на индивидуальных, групповых и коллективных занятиях. Формы 

обсуждения способов решения кейсов также могут быть различны: это и групповые 

дискуссии, и эвристические беседы, и поисковые диалоги, и студенческие конференции, и 

Круглые столы, и тренинги.   
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4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля. 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

1  

Раздел 1 
1. Принципы 

профессионализма:  

2. Вопросы политики 

3. Основополагающие 

требования к 

архитектору 

4. Образование-

Практический опыт 

5. Профессиональная 

практика (юридические 

формы) 

6. Этика и поведение,  

7. Роль профессиональных 

организаций 

архитекторов 

8. Политика МСА по 

приобретению 

архитектурных услуг 

 

Реферат, доклад, Вопрос на экзамене 1-

12 

2  

Раздел 2  

Кодекс 

профессиональной 

этики российских 

архитекторов 

 
 

Реферат, доклад, Вопрос на экзамене 

13-17 

 

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. принципы профессионализма- компетентность 

2. принципы профессионализма- независимость 

3. принципы профессионализма- преданность делу 

4. принципы профессионализма- ответственность 

5. принципы профессионализма- ответственность 

6. архитектурная практика – определение 

7. архитектурная практика - предпосылки 

8. архитектор – определение 

9. архитектор – предпосылки 

10. основополагающие требования к архитектору- определение 

11. основополагающие требования к архитектору- предпосылки 

12. основополагающие требования к архитектору- проектирование 

13. основополагающие требования к архитектору- знания 

14. основополагающие требования к архитектору- навыки 

15. основополагающие требования к архитектору- знания 

16. изучение культуры и искусства 

17. изучение социальных наук 
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18. изучение окружающей среды 

19. изучение технических наук 

20. изучение методологии проектирования 

21. приобретение профессиональных знаний 

22. образование – определение 

23. образование – предпосылки 

24. аккредитация/ утверждение (валидация)/ признание учебных программ 

25. критерии аккредитации курсов, программ и экзаменов по архитектуре 

26. процедуры аккредитации программ архитектурного обучения 

27. практический опыт/ практическая стажировка/ послевузовская стажировка 

(интернатура) 

28. период и приобретения практического опыта/ прохождения практической 

стажировки/ послевузовской стажировки (интернатуры) 

29. задачи приобретения практического опыта/ прохождения практической 

стажировки/ послевузовской стажировки (интернатуры) 

30. категории опыта 

31. требования к фундаментальным знаниям и навыкам, приобретаемым в 

результате стажировки (интернатуры). 

32. демонстрация профессиональных знаний и навыков 

33. рекомендуемая МСА модель системы демонстрации знаний 

34. результаты обучения 

35. отслеживание меняющихся требований к архитектурному образованию и 

стажировке 

36. регистрация/ лицензирование/ сертификация 

37. определение - архитектурная практика. 

38. регулирование поведения прошедших регистрацию лиц 

39. квалификационные требования, необходимые для регистрации 

40. процедура взаимного признания 

41. структура корпоративных форм практики. 

42. регулирование деятельности лиц, занимающихся архитектурной практикой, 

но не прошедших регистрацию 

43. профессионального звания 

44. приобретение заказчиком услуг архитектора (закупка) 

45. отбор архитекторов на основе их квалификации 

46. процесс отбора на основе квалификации- стадия 1 – отбор 

47. процесс отбора на основе квалификации- стадия 2 – определение 

48. процесс отбора на основе квалификации- стадия 3 – назначение 

49. этика и поведения - принцип 1. Общие обязательства 

50. этика и поведения - принцип 2. Обязательства перед обществом 

51. этика и поведения - принцип 3. Обязательства перед заказчиком 

52. этика и поведения - принцип 2. Обязательства перед профессией 

53. этика и поведения - принцип 2. Обязательства перед коллегами 

54. непрерывное профессиональное развитие 

55. объем услуг, предоставляемых в рамках практики 

56. юридические формы практики 

57. основные наиболее распространенные формы практики 

58. специализированные формы практики. 

59. практика в зарубежной стране 

60. интеллектуальная собственность/ авторское право 

61. роль профессиональных организаций архитекторов 

62. функции профессиональных организаций по защите интересов – 

потребителей 
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63. функции профессиональных организаций по защите интересов – общества 

64. функции профессиональных организаций по защите профессиональных 

интересов 

65. системы выполнения строительного проекта 

66. вариации традиционного строительного подряда: 

67. альтернативные методы ведения строительства. 

68. кодекс профессиональной этики российских архитекторов – архитектор и 

общество 

69. кодекс профессиональной этики российских архитекторов – архитектор и 

заказчик 

70. кодекс профессиональной этики российских архитекторов – обязательства 

перед профессией. 

71. кодекс профессиональной этики российских архитекторов – обязательства 

перед профессией и коллегами 

 

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться 

в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля). 

5.1 Основная литература: 

1. Нартова-Бочавер, С.К. Психологическое пространство личности: монография / С. К. 

Нартова-Бочавер. — 2-е изд. — М.: ФЛИНТА, 2016. — 289 с. — ISBN 978-5-9765-2658-

7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/76998  

2. Профессиональная этика: учебник для высших учебных заведений / М.Н. Росенко, А. 

В. Бабаева, М.В. Чигирь и др.; отв. ред. М.Н. Росенко. – Санкт-Петербург: Петрополис, 2006. – 

200 с. – Режим доступа: по подписке. – 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253940 – ISBN 5-9676-54-Х. – Текст: 

электронный. 

3. Правоторова, А.А. Социально-культурные основы архитектурного проектирования: 

учебное пособие / А.А. Правоторова. — Санкт-Петербург: Лань, 2012. — 320 с. — ISBN 

978-5-8114-1389-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/4235  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

"Лань", "biblioclub» и "Юрайт". 

 

5.2 Дополнительная литература: 

1. Архитектура и социальный мир / отв. ред. И.А. Добрицына; Российская академия 

архитектуры и строительных наук, Научно-исследовательский институт теории и истории 

архитектуры и градостроительства. – Москва: Прогресс-Традиция, 2012. – 330 с.: ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444443 . 

2. Капто А.С. Современная цивилизация: вызовы и альтернативы. — М.: Издательство 

Московского университета, 2013. — 304 c. — (Библиотека факультета политологии МГУ) 

- ISBN 978-5-19-010852-1.1022572. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1027622  

3. Шилин, В.В. Архитектурно-пространственная среда зданий и человек: условия 

гармонического взаимодействия / В.В. Шилин, Г. Ф. Горшкова // Приволжский научный 

журнал. — 2012. — № 4. — С. 126–131. — ISSN 1995–2511. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/289947  

4.  Гудкова, Т.В. Социальные блага общества потребления и архитектурно-художественные 

средства их выражения в минималистической архитектуре / Т. В. Гудкова // Вестник Южно-

Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. — 

2017. — № 1. — С. 104–109. — ISSN 1990–8466. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/308404 

5.  Эйнгорн, Н.К. Моральный язык современного искусства в ситуации плюрализма 

моральных и художественных ценностей / Н. К. Эйнгорн // Известия Уральского 

федерального университета. Серия 3: Общественные науки. — 2018. — № 4(182). — С. 74–

81. — ISSN 2227–2291. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/311761  

6.  Семенова, М.А. Культура речи и деловое общение – необходимые условия 

профессионального успеха специалистов строительной индустрии / М. А. Семенова // 

Научный потенциал регионов на службу модернизации. — 2012. — № 1(2). — С. 144–149. 

— ISSN 2306–5516. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/296561 

7.  Чабдаров, М.М. Этические проблемы в архитектурной практике / М.М. Чабдаров // 

Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого. — 2018. — № 1(25). — С. 58–62. — 

ISSN 2304–4772. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/307950  

8.  Смирнова, С.Н. Экологическая ответственность архитектора и ее влияние на 

обеспечение экологической безопасности архитектурных решений / С. Н. Смирнова // 

Приволжский научный журнал. — 2014. — № 4. — С. 193–199. — ISSN 1995–2511. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/292167 

 

 

5.3. Периодические издания:  

1.  Проект России и приложение Проект Internetional 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253940
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444443
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2.  Архитектурный вестник 

3.  Архитектура. Строительство. Дизайн. 

4.  Архитектура и строительство России 

5.  Проект Классика(архив) 

6.  AD (architecnural digest) (архив) 

7.  Urban magazine(архив) 

8.  Архидом(архив) 

9.  Ландшафтная архитектура, благоустройство и озеленение(архив) 

10.  Вестник "Зодчий 21 век"(архив) 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

Архитектурный_информационно-образовательный ресурс 

http://www.architime.ru/index.htm 

Российская академия архитектуры и строительных наук. Официальный сайт. 

http://www.raasn.ru/ 

Портал «Архитектурные сезоны». http://www.archiseasons.ru/ 

Открытая архитектурная сеть http://www.architecturenews.ru/ 

Информационно-справочный портал http://www.library.ru/ 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Ведущим звеном учебного процесса является практикум, на котором студенты защищают 

свои индивидуальные задания. Работа на практических занятиях помогает закреплению 

лекционного материала по важнейшим разделам курса, развивает у студента навыки 

научного экспериментирования, исследовательский подход к изучению дисциплины. 

Практикум развивает у студента логическое мышление и является стимулом, 

способствующим запоминанию и пониманию основных процессов и явлений. На 

практических занятиях используются различные образовательные технологии, в том 

числе: игровые, дискуссия, кейс-технологии, практикоориентированные, проектная 

технология, исследовательская технология; информационно-коммуникационные и др. 

Составной частью процесса изучения курса являются лекции, определяющие содержание 

курса дисциплины, практикума, практических заданий и направляющие самостоятельную 

работу студентов. 

В лекциях (в том числе лекция-визуализация, проблемная лекция) излагается наиболее 

существенные, трудные для усвоения вопросы программы курса или недостаточно 

освещенные в учебной литературе понятия и закономерности. Остальной материал 

студент прорабатывает самостоятельно по соответствующим учебным пособиям.  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное 

разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим 

индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между 

преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

8.1 Перечень информационных технологий. 
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Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 

Образовательные ресурсы сети интернет 

-Электронные книги, учебники, журналы и газеты 

-Видеоматериалы и уроки. 

 

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения. 

Лицензионное программное обеспечение:  

Microsoft Windows 8, 10; "Операционная система (Интернет, просмотр видео, запуск 

прикладных программ)" 

Microsoft Office Professional Plus (программы для работы с текстом, демонстрации и 

создания презентаций)  

 

8.3 Перечень информационных справочных систем: 

1. Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ URL: http://megapro.kubsu.ru 

2. Электронная библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" URL: 

http:// www.biblioclub.ru 

3. Электронная библиотечная система издательства «Лань» URL: https://e.lanbook.com 

4. Электронная библиотечная система "Юрайт" URL: http://www.biblio-online.ru/ 

5. Научная электронная библиотека (НЭБ) URL: http://www.elibrary.ru/ 

6. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС Россия) URL: 

http://uisrussia.msu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uisrussia.msu.ru/
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Приложение 3 

Примеры результатов проектной деятельности студентов 

экспериментальной группы 

 

 

Выпускная квалификационная работа Попова Д. 

Комплекс по переработке бытовых отходов в г. Краснодар 

 

 

 

 
 

Выпускная квалификационная работа Сидоровой А. 

Многофункциональный жилой комплекс в г. Краснодаре 
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Выпускная квалификационная работа Пшеничниковой К. 

Научно-исследовательский центр флоры и фауны в Мостовском районе 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Выпускная квалификационная работа Гулиной Я. 

Центр популярной астрономии и небесной механики 
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Выпускная квалификационная работа Блиндер Ю. 

Многофункциональный образовательный центр в условиях реконструкции г. 

Краснодара 

 

 

 
 

Выпускная квалификационная работа Кокоулиной Ю. 

Среднеобразовательная школа с углубленным изучением в г. Краснодар 



215 
 

 
 

Выпускная квалификационная работа Попова Т. 

Реконструкция исторического квартала в г. Краснодаре с устройством 

парковой зона. 

 

 

 
 

Выпускная квалификационная работа Зуб А. 

Эко ферма в условиях мегаполиса 
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Выпускная квалификационная работа Соколова Е. 

Реабилитационный неврологический центр в г. Горячий Ключ 

 

 

 

 

 

 
 

Выпускная квалификационная работа Трапизаньян М. 

Многофункциональный жилой дом средней этажности в г. Туапсе. 
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Выпускная квалификационная работа Щеголевой П. 

Реконструкция городского рынка в городе Дербенте 

 

 

 

 

 
 

Выпускная квалификационная работа Кокора Э. 

Ревитализация детского центра «Горный родник» в с. Широкая балка ИО 

г.Новороссийск 


