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Архитектурное образование – пространство инноваций? 

 

Баку – этот прекрасный, теплый и гостеприимный город – уже во второй раз стал местом 

знакового для архитектурного академического сообщества события. Первый бакинский смотр 

проходил в 1981 г. В то время условия взаимодействия в сфере образования были совершенно 

иными: мы жили в одной стране, подчинялись одному Министерству образования, учили 

студентов по одной модели и значительно чаще встречались по различным учебно-

методическим поводам. Теперь в Азербайджане и России хотя и близкие, но уже не 

идентичные модели архитектурного образования. Они не вполне совпадают не только между 

собой, но и с моделями других стран, в том числе европейских, с которыми мы строим единое 

образовательное пространство под эгидой Болонской декларации. И тем интереснее было на 

XXIII смотре-конкурсе оценить достижения российских архитектурных школ и инновации 

школ других стран. 

  

О смотрах-конкурсах 

Архитектурное академическое сообщество проводит ежегодные международные смотры-

конкурсы выпускных квалификационных работ по архитектуре и дизайну уже 50 лет. 

Зачинателями этой традиции были известные мастера и педагоги МАРХИ Б.Г. Бархин, С.В. 

Демидов, А.В. Степанов и другие. Тогда основной целью смотров-конкурсов было 

обеспечение единого образовательного пространства в стране, и организовывались они в 

большей степени именно как «смотры», демонстрирующие достижения архитектурных школ, 

и что особенно важно – с участием широкой аудитории, включающей представителей 

вузовской общественности, руководства Союзов архитекторов, региональных администраций 

и профессионального цеха – проектировщиков-практиков.  

Сегодня смотры-конкурсы в большей степени позиционируют себя как «конкурсы», 

предполагающие соревнование представленных работ. Хотелось бы остановиться на этом 

подробнее.  



С одной стороны, выпускные квалификационные работы бакалавров, а зачастую и 

специалистов, в большинстве случаев представляющие собой абстрактные решения, 

направленные на реализацию учебных задач, сложно рассматривать как законченные 

архитектурные проекты. А оценивать уровень выполнения учебных целей (состав проекта, 

компоновку, художественные качества, грамотность выполнения чертежей и т.д.), что уже 

фактически произошло в процессе защит работ на заседании Государственной 

аттестационной комиссии, значит подвергать сомнению компетентность экспертов.  

Кроме того, не совсем правильно рассматривать смотр-конкурс и как соревнование 

креативных потенциалов выпускников, так как за каждым из них стоят их руководители, 

консультанты и школы со своими традициями, методиками, региональными особенностями.  

Нельзя рассматривать смотр-конкурс и как соревнование архитектурных школ в чистом 

виде, так как это подразумевает, по сути, состязание различных профессиональных культур. 

А на этом пути – множество противоречий, среди которых – несопоставимость «старых» 

школ с их многолетними, а то и вековыми традициями и «молодых» (возрастом не более 10–

15 лет), с точки зрения среднестатистического времени становления (40–70 лет) еще 

«несовершеннолетних». (Здесь можно провести параллель с творческим конкурсом, в 

котором принимают участие дети и взрослые.) Кроме того, огромное значение имеют условия 

развития школ, их потребности и нужды, запросы социума, в котором они существуют. 

С учетом этих, в большей степени критериальных, проблем смотры-конкурсы следует 

рассматривать как «конкурсы» лишь условно, по преимуществу же они представляют собой, 

как и раньше, именно «смотры». А это требует формата не «соревнования» проектов, а 

«выставки» проектно-исследовательских достижений выпускников, где главное – не борьба 

за первенство, а аналитика общего контекста архитектурного образовательного пространства 

в отчетном году.  

Истинной ценностью смотров-конкурсов является возможность профессионального 

общения. Возможность задать наболевшие вопросы и услышать разные точки зрения, 

поделиться достижениями и открытиями. Ведь инновации в сфере образования 

подразумевают разнообразие индивидуальных технологий, техник, методик, и коммуникация 

субъектов образования – необходимое условие внедрения нового опыта. Как невозможно без 

общения представить себе сам учебный процесс, так и сложно без него оценить 

инновационность архитектурного образования в целом. 

В конечном счете смотры-конкурсы организуются ради главной цели – совершенствования 

архитектурного образования. 



Интегрируя результаты мероприятий смотра, можно выстраивать проблемные ряды, 

отражающие особенности образовательного пространства в том или ином учебном году. И в 

этом контексте содержание и результаты бакинского смотра-конкурса позволяют оценить 

актуальное состояние архитектурного образования. 

 

Проблемное поле архитектурного образования - 2014 

XXI век по инициативе ЮНЕСКО объявлен Веком образования – веком новаций и прорывов 

в этой сфере.  

Известно, что образование до недавнего времени было одной из самых консервативных 

сфер, где десятилетиями мало что менялось. Не являлось исключением и архитектурное 

образование, в котором со временем традиции начинали «перевешивать» новации, что 

нередко приводило к застойным явлениям. Однако и в этой сфере бывали прорывы к новому. 

Это произошло, например, в первой трети ХХ в., когда резко возросла самокритичность 

субъектов образования – как студентов, так и профессуры – и впервые оформилось понятие 

«образовательная новизна». ВХУТЕМАС и Баухауз как мощные экспериментальные 

площадки расцвели инновационным великолепием именно в то время. Они подали пример 

сотням архитектурных школ в разных странах. Наиболее масштабные и активные поиски 

образовательной новизны начались с известного протестного выступления французского 

студенчества в 1968 г. Однако по существу перемены в образовании начались лишь через 30 

лет – в 1999 г., когда представители европейского образовательного сообщества, собравшись 

в Болонском университете, заявили о намерениях строить образование, отвечающее духу и 

требованиям времени. К этому движению присоединились многие страны, включая Россию 

(2003 г.).  

Сегодня единое европейское образовательное пространство вмещает около 50 стран. Это 

первый пример попытки последовательного реформирования сферы образования в масштабах 

целого континента. Специфика этого процесса состоит в том, что моделирование нового 

содержания образования и апробация его в разных странах происходят одновременно, что 

позволяет в реальном времени выявлять позитивные и негативные моменты. Промежуточные 

результаты – во многом еще сырые и достаточно противоречивые, что дает противникам 

Болонского процесса широкие возможности для его критики. Однако очевидно, что 

идеология «ничегонеделания» ведет в тупик и в конечном счете провоцирует 

неконкурентоспособность выпускников.  



На мероприятиях смотра-конкурса в Баку звучали разные точки зрения относительно роли 

Болонского движения в совершенствовании современного архитектурного образования и его 

перспектив. Некоторые из них заслуживают специального обсуждения. 

 

Осовременивание учебного процесса 

В сфере архитектурного образования это главная проблема. Динамика профессиональной 

деятельности сегодня столь стремительна, что порой полученные в вузе знания (по 

конструкциям, технологиям, менеджменту, экономике, праву и т.п.) уже через три–пять лет 

устаревают, и выпускнику требуется повышение квалификации. Как организовать учебный 

процесс, чтобы он постоянно обновлялся с точки зрения обучения студентов решению 

актуальных задач, причем обновлялись не только его содержание, но и педагогические 

технологии и образовательная среда? 

  

Универсализация образования 

В начале становления Болонского процесса многие опасались глобализации образования в 

смысле нивелирования подходов различных школ, исчезновения национальной специфики. 

Сегодня подобных сомнений стало на порядок меньше: выявилась возможность сохранения и 

развития достижений отдельных школ в условиях универсализации учебных процессов. 

Проявились и некоторые плюсы Болонского движения. Так, более четко высвечиваются 

общие закономерности образовательной деятельности, связывающие всех нас в единое 

образовательное пространство, а соответственно и общие цивилизационные проблемы. 

 

Модель архитектурного образования 

Сегодня европейская образовательная система выстраивается под модель уровневого 

образования: бакалавриат–магистратура–аспирантура (ассистентура). Эта модель 

позиционируется как более демократичная и «жизненная». Однако условия попадания на 

образовательные уровни в разных государствах различны (например, в нашей стране 

требуется сдавать вступительные экзамены при поступлении на каждый уровень). Как же 

рассматривать уровневое образование: как достижение цивилизации, открывающее 

дополнительные возможности для выбора, или как завуалированные ограничительные 

барьеры на пути к полноценному высшему образованию? 

 

Статус высшего образования 



До выхода нового Федерального закона «Об образовании в РФ» в нашей стране высшее 

образование понималось как профессиональное. Из европейского образовательного 

пространства понятие «высшее профессиональное образование», т.е. образование для 

профессии, ушло несколько раньше. Образование, в том числе и высшее, рассматривается 

шире – как необходимый атрибут жизни (образование для жизни). Стали проявляться 

тенденции к «депрофессионализации» и высшего архитектурного образования. Некоторые 

школы (например, во Франции) не ставят главной целью подготовку архитекторов-

профессионалов. Исходя из этой логики, сроки получения образования должны увеличиться: 

ведь высшее образование дает лишь общественное положение, а углубление в 

профессиональные тонкости требует дополнительного времени. (При этом Болонский 

процесс подразумевает сокращение сроков обучения в вузах.) Возникает множество 

вопросов: профессиональное образование – забота высшей школы, или самого выпускника, 

или профессионального сообщества, или государства? Как это будет отражаться на 

профессии, на инновационности менталитета выпускников, на их гражданской 

ответственности, на возможности трудоустройства? 

 

Практики 

Это один из самых сложных узлов Болонской модели. С одной стороны, без практической 

подготовки выпускник предстает «недоучкой», даже если он хорошо подготовлен 

теоретически. Практика конкретизирует академическое мышление и тем самым стимулирует 

выпускников к поиску реалистичных решений. С другой стороны, практика своей 

сложившейся конкретикой «привязывает» к себе мышление, «приземляет» его и ограничивает 

фантазию. В этом смысле практика служит, как это ни странно, тормозом в развитии 

профессии, и потому желательно, чтобы на базе вуза ее было немного, организовывалась она 

как средство стимулирования инноваций, и тем самым закреплялась современная 

образовательная формула. Образование должно выступать как первичная сфера по 

отношению к практике, опережающая ее,  вытягивающая из консерватизма и тем самым 

ведущая профессию к новациям. Организация практик в современном их статусе – 

важнейшая задача для вузов. 

 

Интерактивность учебного процесса 

Участие студентов в выстраивании своих образовательных траекторий – одна из самых 

актуальных проблем современного европейского образования. В процессе ее осмысления 

возникла новая форма организации учебного процесса – «студентоориентированный учебный 



процесс», имеющий целью увеличение самостоятельности и персонифицированной 

ответственности выпускников вузов. Однако это, казалось бы, позитивное явление вошло в 

противоречие с ожиданиями сообщества практикующих архитекторов, пока не готового к 

приему выпускников вузов, обладающих высоким потенциалом самостоятельности и 

критичности. Из-за проблемы «отцов и детей» внедрение этого подхода в вузах также 

сопряжено с трудностями, и объем элективных знаний, умений и владений, который, 

согласно новой идеологии, должен составлять 50–70% от их общего объема, в реальности у 

выпускников большинства вузов на порядок меньше. 

  

Контроль качества образования 

Эта проблема – одна из самых трудно решаемых. Система оценки «знаний-умений-навыков» 

(ЗУН), предложенная В.П. Беспалько, еще срабатывает на уровне дошкольного и среднего 

образования. В вузах, особенно творческих, такой подход некорректен: он тормозит 

творчество, поскольку не предполагает отхода от номенклатуры учебного процесса и 

критериев оценки. А творчество никогда не живет в рамках запретов, тем более жестких. 

Попытки модернизировать ЗУНовский подход через формат компетентностного подхода 

также неэффективны. Замена «навыков» на «владения» (способность применять 

профессиональные знания и умения в различных социальных ситуациях) не позволяет 

контролировать качество образования, ведь такая способность может быть оценена только 

после того, как применение состоялось, а это, как правило, происходит уже за пределами 

вуза. Предпринимаются попытки развертывания всего содержания некогда непрерывного 

образования в логике компетентностного подхода, но значимый результат еще не получен. 

Это связано в немалой мере с тем, что большинство преподавателей по-прежнему мыслят в 

основном понятиями образовательных стандартов прошлых поколений, в которых 

доминировал альтернативный компетентностному дисциплинарный подход с его 

дидактическими единицами. 

 

Формат оценки результатов обучения 

Это другой аспект проблемы контроля качества образования, для архитектурных школ также 

болезненный. Как известно, оценка бывает «количественная» (оценка трудоемкости учебной 

деятельности) и «качественная» (оценка уровня освоения учебного материала). Болонская 

система не требует качественной оценки результатов обучения (в баллах), поскольку 

образование теперь не «профессиональное», а «гражданское». Рекомендуется применять в 

основном количественную оценку (в «кредитах» – зачетных единицах), а контроль качества 



оставлять на гражданской ответственности студентов. Насколько глубоко учащийся хочет 

погрузиться в осваиваемый материал – его личное дело, главное, он должен преодолеть 

нижний порог овладения материалом. Отметим, что вузы не спешат переходить на такой 

формат. 

  

Учебное архитектурное проектирование 

Проблема инновационного учебного проектирования тоже одна из наболевших. Как 

центральное звено любой модели архитектурного образования, учебное проектирование, 

казалось бы, должно идти в авангарде инновационных поисков. Однако именно оно отстает 

от требований времени. В России многие школы до сих пор придерживаются методики 

обучения «по прототипам». Большинство зарубежных архитектурных школ сегодня отходит 

от типологического (основанного на эмпирике) подхода; в мире идет поиск средств обучения 

архитектурному проектированию посредством более абстрактного, более инновационно 

эффективного теоретического подхода. А это напрямую ведет к формированию метода 

«безаналогового проектирования», ориентирующего студентов на поиск решений не по 

прототипам, а по проблемам – путем формулирования инновационных ответов на актуальные 

социальные потребности.  

На научно-методической конференции в Баку обсуждались и другие насущные вопросы, и 

особенно остро (причем уже на третьем смотре подряд) – вопросы статуса отечественной 

архитектуры и архитектора. 

 

Статус отечественной архитектуры и архитектора 

Этот статус сегодня не адекватен мировому и не отвечает требованиям времени. 

Несоответствие это берет начало в 1955 г., с известного постановления «Об излишествах в 

архитектуре». По сути, страна тогда вышла из общецивилизационного формата путем 

законодательного упразднения статуса архитектуры как главного вида деятельности по 

созданию здоровой, безопасной и социально благополучной среды жизнедеятельности 

общества и человека, статуса архитектора как руководителя процессом преобразования 

искусственной среды. Архитектура в нашей стране начала рассматриваться и управляться как 

вторичная сфера и очень быстро стала неконкурентоспособной. И тем не менее в 2014 г. 

такой подход был подтвержден и закреплен созданием Министерства строительства и ЖКХ, а 

не Министерства архитектуры, что было бы более логично. 

В результате утери архитектором высокого статуса ценность креативных подходов и 

творческих личностей стала снижаться. К учебному процессу все меньше стали привлекаться 



личности мирового уровня, мастера архитектуры, а ведь именно они всегда были в вузах 

основными ориентирами на пути к инновациям. Значительно изменилась структура учебного 

процесса, заметно сократились ее исследовательская и «менеджерская» составляющие, в то 

время как повсеместно способность специалиста к теоретическим и экспериментальным 

изысканиям и его менеджерская подготовка ценятся все больше. В итоге налицо проблема 

подготовки проектировщиков, способных успешно конкурировать на мировой арене. 

*** 

Обобщая результаты прошедших в Баку мероприятий, справедливо еще раз подчеркнуть их 

актуальность и высокую социальную значимость, особенно сегодня, когда вовлеченность 

общества в процесс повышения качества архитектуры заметно возросла. Конечно, можно 

было бы ожидать более широкого внимания к международным смотрам-конкурсам 

выпускных квалификационных работ по архитектуре и дизайну со стороны общественности и 

представителей местных властей. К этому обязывает тема инноваций, которая в 

устремленном в будущее обществе никого не может оставить равнодушным. Да и тема 

образования имеет высокую значимость. А тема архитектуры всегда привлекала внимание 

представителей самых разных слоев общества. Однако в последние годы наши смотры-

конкурсы, и бакинский не исключение, проходят преимущественно в чисто академическом 

формате. 

Возросла ценность смотров-конкурсов как одной из форм «педагогической рефлексии», 

отчета преподавателей. В том числе и такой формы отчета преподавателей, как подготовка и 

издание учебно-методической литературы, конкурс которой проводится параллельно с 

научно-методической конференцией.  

Трудоемкая, в течение целого года, подготовка к смотру мобилизует школы, педагогов и 

студентов, мотивирует их на высокие результаты. По сути, это современная форма 

повышения квалификации для творчески ориентированных архитекторов-педагогов.  

Международные смотры-конкурсы выпускных квалификационных работ по архитектуре и 

дизайну представляют собой стратегический комплекс мероприятий в деле повышения 

качества архитектурного образования. Участие в них дает более глубокое понимание сути и 

направлений инновационных преобразований в сфере образования и позволяет участникам 

образовательного процесса корректировать траектории и модернизировать творческо-

педагогические средства. 


