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В статье рассматривается специфика организации 
учебной деятельности студентов архитектурно-дизай-
нерского направления, в основе которой лежит проектная 
деятельность. Авторы поднимают вопросы, связанные  
с эффективной организацией проектной деятельности 
студентов, анализируют цели использования метода про-
ектов, формулируют требования к проектам, применяе-
мым в архитектурно-дизайнерском образовании.

The article reviews the specifics of arrangement of educa-
tional activities of the students in architecture and design, which 

is based on project activities. The authors raise issues related  
to arrangement of project activities of students, analyze the use 
of the project method, formulate requirements for projects used 
in architectural and design education.
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ность, мультимедийные технологии, архитектурно-дизай-
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Введение
Актуальность проблемы. Для современного образо-

вательного процесса характерно применение разнообраз-
ных технологий, форм, методов и средств, повышающих 
эффективность обучения. Преподаватель волен выбирать  
из методических приемов, интерактивных форм, техни-
ческих средств, арсенал которых только увеличивается.  
При этом говорить о том, что все эти средства имеют в рав-
ной степени высокую эффективность, не приходится.

Следует учесть, что одни и те же применяемые в обу-
чении средства имеют разную степень эффективности  
для студентов разных форм обучения. 

Также необходимо отметить, что выбор технологий 
обучения или их элементов обусловлен в первую очередь 
направлением подготовки. Так, подготовка студентов ар-
хитектурно-дизайнерского направления диктует выбор 
проектных методов как универсальных, сочетающих в себе 
не только элементы педагогической технологии, но являю-
щихся в первую очередь основным профессиональным ви-
дом деятельности, который студенты осваивают в течение 
всего периода обучения. 

Целесообразность разработки темы. Педагоги, ис-
пользующие в наши дни метод проектов, ставят, по су-
ществу, задачу, сформулированную еще в начале XX века 
основоположниками данного метода. Эта задача заклю-
чается в воспитании человека, « …умеющего работать, 
постоянно проявляя свою инициативу, ставящего широ-
кие практические задачи и умеющего их выполнить» [1].  
Налицо функционально-динамический подход — много-
компонентность исходных единиц деятельности: мотива-
ция, целевые установки, информационная основа, техно-
логичность и т. д. Все это придает учебной деятельности 
развернутый характер.

Несмотря на прошедшие с тех времен годы, сейчас пе-
ред нами встают те же трудности, которые не позволили 
широко внедрить проектный метод в американской педаго-
гической практике [1; 2]:

  необходимость оборудования специальных мастер-
ских (лабораторий) для выполнения проектов;

  необходимость крайне разностороннего образова-
ния преподавателя, так как при применении проектного ме-
тода нужно быть готовым к разнообразнейшим проектам, 
какие только могут захватить студенческое воображение  
и ум. Это связано не просто с решением задач, лежащих 
в междисциплинарной плоскости. Налицо зачастую необ-
ходимость применения мультидисциплинарного подхода, 
обеспечивающего связи таких дисциплин, которые ранее 
не рассматривались в принципе (колористика — менедж-
мент — социология — частный интерьер и т. д.) [3];

  непроработанность вопросов о способах организа-
ции контроля за процессом обучения (несмотря на пред-
ложенные в последнее время инструменты контроля, они 
по-прежнему остаются несовершенными);

  отсутствие, а точнее, невозможность создания раз-
работанного плана действий, единого для самых разно-
образных проектов. 

Целью данного исследования является анализ органи-
зации проектной деятельности при обучении студентов ар-
хитектурно-дизайнерского направления и выработка пред-
ложений по повышению ее эффективности.

Задачи исследования:
•  провести анализ целей использования метода проек-

тов и проектной деятельности; 

•  соотнести результаты выполнения проектов с дости-
жениями целей обучения на примере конкретных учебных 
дисциплин;

•  рассмотреть требования к проектам, применяемым  
в архитектурно-дизайнерском образовании.

Научная новизна состоит в том, что на основе анализа 
существующего опыта подготовки специалистов архитек-
турно-дизайнерского направления сформулирован ряд тре-
бований к проектам как к элементам учебной деятельности.

Основная часть
Различные элементы проектной деятельности (задание, 

информационная основа, маршрут и технология выполне-
ния, способ защиты) должны постоянно присутствовать 
в учебном процессе. Это ведущая идея метода проектов. 
Однако в учебных программах профессиональной архи-
тектурно-дизайнерской подготовки проектам отводится 
жестко фиксированное место в определенных специальных 
дисциплинах. На наш взгляд, это ограничивает возможно-
сти преподавателя и сужает область проектного поиска.  
В частности, становится невозможной реализация длитель-
ных проектов. Примерами таких проектов могут являться 
сложные многоэлементные и командные проекты по раз-
работке комплексной рекламной кампании (элементы кор-
поративной идентификации, полиграфическая продукция, 
сайт, информационные системы в городской среде и др.), 
реализуемые зачастую только в рамках преддипломной 
практики и дипломного проектирования. 

Кроме того, задаваясь целью организации творческой 
проектной деятель ности студентов, нельзя забывать и о том, 
что исходным пунктом обучения должны служить их инте-
ресы и формируемые профессиональные компетенции [4].

Необходимо отметить, что в архитектурно-дизайнер-
ском образовании под проектом всегда понимается кон-
кретный объект или целый комплекс объектов. В этих ус-
ловиях привязка к местности, ресурсам, традициям и т. д. 
является тем спасительным ограничением, которое стиму-
лирует творческий поиск и направляет его в русло опти-
мальных решений.

В связи с этим необходимо вернуться к первоначально-
му смыслу понятия «проект», который трактуется как сово-
купность документов (расчетов, чертежей) для создания ка-
кого-либо сооружения или изделия; предварительный текст 
какого-либо документа; замысел, план. При таком подходе  
к проектированию студенты могут ограничиться изготовле-
нием макета или модели разработанного объекта. Что впо-
следствии может привести студентов к проектированию 
новых объектов, например, технологий производства совре-
менных рекламных конструкций, оборудования и др.

Учитывая особенность организации и контроля процес-
са обучения по ФГОС, необходимо отметить, что требова-
ние выбора тем проектов по желанию студента необходи-
мо ограничить в силу специфики организации и проверки 
усвоенных знаний, умений и сформированных компетен-
ций, тем более что реально предоставить такое право каж-
дому студенту преподаватель никогда не мог. В условиях 
дефицита времени, отводимого на выполнение проектов, 
это время необходимо использовать максимально эффек-
тивно. Поэтому проекты должны:

  быть связаны с профессиональным направлением 
подготовки студента;

  быть ориентированы на современный уровень раз-
вития науки и техники;
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  позволять осваивать в процессе проектирования со-
временные методы поиска решений проектных задач;

  способствовать приобретению студентами опыта 
реального профессионального проектирования, а не только 
проектирования учебного;

  служить достижению общих целей информатиче-
ской, коммуникативной и другой подготовки;

  ориентировать студентов на высокий уровень само-
контроля, обеспечивая его объективность;

  формировать профессиональные компетенции рабо-
ты в коллективе разработчиков проекта.

Проведенный анализ целей использования метода про-
ектов и проектной деятельности, например на занятиях ин-
форматических дисциплин, позволяет сделать еще несколь-
ко выводов.

В качестве основной цели метода проектов в педагоги-
ке не ставится задача обучения студентов проектированию 
как методу создания новых объектов или услуг. Поэтому 
данная задача должна быть выделена в отдельную задачу 
наряду с задачами обучения студентов приемам обработ-
ки различных цифровых материалов, использования про-
граммных и аппаратных средств и т. п.

Так, учебный проект по мультимедийным технологиям 
направлен, прежде всего, на профессиональную деятель-
ность, что отражается в структуре и целях, которые опреде-
ляет при подготовке студентов в системе профессионально-
го образования введенный ФГОС. Организуемая проектная 
деятельность студентов при обучении мультимедийным 
технологиям производится в соответствии с правилами, ка-
сающимися требований разработки технического задания, 
необходимости серийного производства, уровня развития 
отрасли и ряда других требований.

Оценка результатов выполнения проектов должна про-
изводиться, прежде всего, с точки зрения достижения целей 
обучения. Поэтому оценка проектной деятельности сту-
дентов на основе изготовленного объекта возможна толь-
ко тогда, когда по нему можно судить о приобретенных  
в процессе выполнения данного проекта знаниях, умени-
ях, сформированных профессиональных компетенциях,  
об уровне самостоятельности, проявленной при выполне-
нии проекта, о соответствии полученного опыта опыту, не-
обходимому в реальной жизни, и т. п. 

Проектирование в образовательной области «Инфор-
матика, компьютерные и мультимедийные технологии» 
является всего лишь одной из форм организации учебной 
деятельности при подготовке специалистов архитектур-
но-дизайнерского направления, и каждый раз, отдавая ей 
предпочтение перед другими видами учебной деятельности, 
необходимо доказывать преимущество данной формы орга-
низации занятий с точки зрения эффективности решаемых  

педагогических задач. Создание же готового продукта  
в процессе проектной деятельности не может являться ос-
новной целью педагогической деятельности, каким бы ка-
чественным и полезным ни был конечный продукт.

Заметим, что выполнение проектов строго в часы обя-
зательных занятий не способствует получению студентами 
опыта творческой деятельности. Творчество требует «по-
гружения» в решаемую проблему, непрерывности твор-
ческого процесса. Также для активизации творческой де-
ятельности студентов дополнительно преподавателями по 
специальным дисциплинам организованы постоянно дей-
ствующие творческие лаборатории, студии, научные круж-
ки, предоставляющие студентам необходимые условия для 
работы над проектами вне учебного времени.

Информационно-методическое обеспечение муль-
тимедийных проектов многокомпонентно [5] и должно 
включать справочную литературу, каталоги выставок, на-
глядные пособия, образцы оформления планов и отчетов 
студентов, коллекции лучших образцов выполненных про-
ектов и другое.

Преподавателю необходимо соблюдать основные ди-
дактические принципы обучения при организации проект-
ной деятельности студентов. Нельзя требовать на началь-
ном уровне от студентов обязательного выполнения всех 
элементов проектирования, например экономического или 
экологического обоснования проекта, для которых у них 
нет соответствующих знаний, или при составлении норма-
тивной документации и подготовке пояснительных запи-
сок. В отдельных случаях проектная деятельность студента 
может концентрироваться на одном или двух ее элементах 
(как члена команды при разработке комплексного проекта). 
В этой связи особое значение приобретает правильность 
выбора объектов проектной деятельности студентов.

Выводы и заключение
Проведенный анализ организации проектной деятель-

ности при обучении студентов архитектурно-дизайнерско-
го направления позволил выработать предложения по по-
вышению ее эффективности и предложить ряд требований, 
характеристик эффективных учебных проектов. 

В настоящее время в вузах имеется возможность эф-
фективного применения проектных методов в обучении 
архитекторов и дизайнеров. Именно проектные методы, по 
нашему мнению, были и остаются наиболее адекватными 
архитектурно-дизайнерской деятельности и наиболее пер-
спективным направлением в реализации практико-ориен-
тированного образования в России. С точки зрения же фор-
мирования профессиональных компетенций и социальной 
ответственности проектные методы еще долго будут оста-
ваться актуальными.
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МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ  
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ТЬЮТОРОВ

METHODS AND TECHNOLOGIES OF THE STUDENTS’ MENTAL COMPETENCE 
DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF TUTORS’ PROFESSIONAL EDUCATIONAL TRAINING

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования
13.00.08 − Theory and methodology of professional education

Введение в российскую систему образования профес-
сии тьютора и закрепление на законодательном уровне 
должности «тьютор» актуализируют проблему про-
фессиональной образовательной подготовки специали-
ста, владеющего технологиями реализации принципа 
индивидуализации как одного из ведущих принципов орга-
низации процесса образования человека на всех возраст-
ных периодах его жизни. Осуществление рефлексивно-
го поиска в процессе профессионального становления  
для полноценной реализации своего образовательного по-
тенциала, выбор пути личностного и профессионального 
развития, умение определять границы индивидуальных 
возможностей, самоопределяться и работать с про-
цессами самоопределения тьюторантов, выявлять свои 

слабые и сильные стороны при освоении нового — все это 
требует профессиональной образовательной подготов-
ки студентов-тьюторов в сфере развития мыслитель-
ных компетенций. Чтобы передавать тьюторантам 
разные способы самообразования, тьютору необходи-
мо самому развивать способности к анализу, рефлексии 
собственного опыта самообразования, а значит, осва-
ивать различные мыслительные компетенции, которые 
будут отражаться на результатах тьюторского со-
провождения и влиять на его профессиональное и лич-
ностное развитие. В статье представлена авторская 
трактовка понятия «мыслительные компетенции тью-
тора», выявлены и проанализированы характеристи-
ки критического мышления, необходимые для развития  
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