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Актуальность интегративного подхода в архитектурном образовании 
 
Вопрос об установлении конструктивного контакта теории и практики в отечественной 
архитектуре всегда был одним из самых актуальных. Ядром этого вопроса является не 
«контакт» как таковой, а та специфика видения теории архитектуры, которая имела место 
в советской (и затем российской) профессиональной культуре. Сегодня эта специфика 
заставляет отечественных исследователей размышлять о судьбе теории архитектуры в 
неутешительной интонации [8]. Представление о том, что теория архитектуры – это 
отдельная сфера деятельности, которая не является обязательной для архитекторов-
практиков, и поэтому может даже не преподаваться как обязательная дисциплина, привело 
в момент перестройки 1990-х годов к усложнению для многих архитекторов поиска 
ценностных ориентиров и методических установок. В конце 1980-х годов российскими 
теоретиками отмечалось неудовлетворительное состояние вербальной культуры 
действующих зодчих, слабость архитектурной критики вследствие сложности подготовки 
кадров [2, 11]. Можно было бы надеяться, что это положение компенсируется введением 
магистратуры как ступени образования, предполагающей научно-исследовательскую 
работу, но и здесь долгое время наблюдалась инерция «дипломного проектирования». В 
2013 году, отталкиваясь от текущего положения дел, Ю.П. Волчок предложил программу 
послевузовской теоретической подготовки, которая понималась им как пространство 
целеполагания, формирования ценностной шкалы в сознании зодчего, развития его 
профессионального «двуязычия», то есть свободы владения литературным и проектным 
языком [3]. Сегодня, в период активного продвижения информационных и вычислительных 
методов во всех сферах человеческой деятельности, особенно пронзительно звучат 
голоса ученых, предупреждающих о важности культивирования естественного интеллекта 
человека, его интуитивной и рациональной составляющих, связанных, в первую очередь, 
с вербальным выражением2. 
 
Есть и более конкретная задача, стоящая перед отечественной архитектурной наукой. Это 
задача критической оценки российского зодчества постсоветского периода. Острая 
необходимость в этом в рамках учебного процесса была ясно обозначена, например, 
В.А. Нефёдовым: «Думаю, в числе основных причин нынешнего состояния архитектурного 
образования – неспособность большинства студентов критически анализировать нашу 
современную архитектуру и делать выводы, принимать альтернативные решения при 
выполнении проектов»3. Практика критической оценки новейшей архитектуры крайне 
важна не только для будущих, но и для находящихся в зените активности зодчих. 
Системный взгляд на их творческие методы и размещение этих методов в контексте теории 
архитектуры и эволюции профессии способны повлиять на их проектную деятельность. 
 
Информационное общество столкнулось с новым явлением в области когнитивной 
деятельности и, соответственно, в образовании – с так называемым «клиповым», или 
мозаичным, мышлением, спровоцированным непрерывным контактом человека с 
интерфейсом электронных устройств. Такого рода мышление характеризуется снижением 
способности к созданию логических связей, восприятием фактов как «отдельно взятых» 
явлений. Педагогическая наука начала искать компромиссные пути, выдвигая гипотезы о 

 
2 Аузан А.А. «ИИ пожирает профессии, основанные на алгоритмах. Учить надо и математике, и 

искусству» / А.А. Аузан. URL: https://www.dk.ru/news/237144630 (дата обращения: 01.03.2022). 
3 Нефёдов В.А. О высшем архитектурном образовании в России: куда идем или чего стоим? 

[интервью с В.А. Нефедовым / записал О. Мамлеев] // Проект Россия. 2017. № 82. С. 66–67. 
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том, что «клиповое мышление» необходимо принять как данность и основывать на ней 
учебный процесс. 
 
Есть и противоположная позиция. Она представлена интегративным подходом в 
образовании, ориентированным на создание у учащегося целостной картины мира. 
Интегративный подход – имеющая богатую историю и непрерывно обновляющаяся 
система понимания задач образования [4, 7] – в общем определении представляет собой 
«методологический подход, в основе которого целостное объединение ранее 
разобщенных одно- и разнородных компонентов» (М.С. Пак, цит. по: [5]). Эта вторая 
позиция в значительной степени органична природе архитектурной профессии, которая 
требует максимального развития у будущих специалистов комплексного мышления, 
умения совмещать и обрабатывать самые разные исходные данные, лежащие в различных 
сферах и создавать продукт нового, синтетического свойства. Все перечисленные выше 
проблемы – стереотип «несводимости» теории и практики в отечественной архитектуре, 
слабость вербальной составляющей в архитектурной практике, необходимость 
теоретического изучения постсоветской архитектуры, изменение мышления в эпоху 
цифровой культуры – диктуют необходимость применения интегративного подхода в 
архитектурном образовании. 
 
Исследователи интегративной педагогики подчеркивают, что осуществление 
интегративно-педагогической деятельности (ИПД) требует обязательного выполнения 
ряда условий и так называемой «технологической цепочки» – алгоритма проведения 
образовательного мероприятия, независимо от его содержания [12, с. 257–266]. В цепочку 
входят следующие этапы: 
 
− организационно-информационное обеспечение предполагаемой ИПД; 
− постановка целей интегрирования; 
− определение объектов интегрирования; 
− выбор системообразующего фактора ИПД (платформы интеграции); 
− выбор средств интегрирования, носителей; 
− создание интегративно-педагогического новообразования (инструмента 
интегрирования); 
− корректировка и регулирование текущих результатов интегративного процесса; 
− проверка качества результатов интеграции. 
 
Решающая роль организатора (автора, руководителя) программы при подобном алгоритме 
очевидна: он и создает правила интегрирования, основываясь на собственных 
компетенциях на всех этапах работы, и контролирует уровень результатов их выполнения. 
Поэтому любое учебное мероприятие, построенное на интегративном подходе − 
«авторское» для его организатора по определению. В то же время, оно вполне может стать 
моделью в пределах своей дисциплины, быть перенесено на другие учебные цели с иными 
объектами интегрирования. 
 
Программа экспериментальной научно-исследовательской практики для магистрантов 
первого года обучения, проведенная автором настоящей статьи в июне-июле 2021 года в 
УНЦ «Архитектура и компьютерные технологии» МАРХИ (с 01.09.2021 – кафедра 
«Информационные технологии в архитектуре»), представляет один из возможных путей 
реализации программ внутрипредметной интеграции в архитектурном вузе. По 
результатам практики опубликован сборник «Творчество современного архитектурного 
бюро в контексте проблем теории архитектуры (на примере работ архитектурного бюро 
ТПО «Резерв»)», включающий 16 статей, написанных практикантами в ходе практики [10]. 
В настоящей статье представлены ключевые концептуальные составляющие этой 
программы в соотнесении с общим алгоритмом ИПД. 
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Летняя практика: между магистерской ВКР и «большой архитектурой». Цель, 
объекты и организация интегрирования 
 
В отечественном архитектурном образовании одной из самых давних, заметных и трудно 
преодолеваемых проблем является дистанция между учебным процессом и текущей 
практикой. Безусловно, существуют отдельные мероприятия, и даже курсы, нацеленные на 
сближение – это и производственная практика, и лекции ведущих отечественных 
архитекторов в вузе, и экскурсии на объекты. Но главной проблемой является то, что 
проектная работа современников остается как не осознанной критически в контексте 
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Средством интеграционного процесса стало письменное вербальное выражение. 
Конечным результатом практики стали тексты статей ее участников. Развитие 
повествовательной формы сообщения трактовалось в рамках практики как наиболее 
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верное средство сопротивления «клиповому мышлению», а также поддержка и стимуляция 
написания научно-исследовательского текста ВКР как неотъемлемой компетенции 
современной архитектурной практики. 
 
Инструмент интегрирования: синтетическая формулировка тем как концептуальное 
ядро программы 
 
В представляемой программе практики роль инструмента интегрирования играет 
синтетическая формулировка тем статей, которая осуществляется руководителем 
практики и передается практикантам для разработки. Этот прием имеет формальное 
сходство с педагогикой средней школы, когда ученик получает тему сочинения в точной 
формулировке и таким образом оказывается перед необходимостью анализа заданной 
проблематики в сжатые сроки. Однако, в данном случае имеет место иной уровень 
сложности. Выдаваемая тема является стыком проблематики магистерской ВКР, 
выполняемой практикантом по основной программе, и внешней по отношению к ВКР 
проблематики, заложенной в творчестве конкретного архитектурного бюро, которая до 
начала практики неизвестна ее участникам или известна в малом объеме. Тема будущей 
статьи работает как «ключ» интегрирования в следующих отношениях: 
 
1. Для интеграции используется конкретное, общее для обеих проблематик архитектурно-
теоретическое основание, что заставляет студента выявить и «освоить» это основание, а 
затем создать интеллектуальный продукт «третьего свойства». Формулировка темы 
будущей статьи изначально содержит в себе это основание, является вектором конкретной 
архитектурно-теоретической концепции, доносимой до студента. 
 
2. Посредством темы к анализу предлагается один из аспектов творчества 
рассматриваемого архитектурного бюро. Тем самым не только достигается цель 
знакомства студентов с его работами, но и вырабатывается навык его критической оценки. 
Исследуемый аспект творчества бюро становится частью магистерской ВКР, одним из ее 
«кейсов», фактически интегрируется с ней. Тема статьи становится концентрированным 
выражением направленности, глубины исследования в ВКР, она транслирует студенту 
новый возможный смысл его магистерской работы. 
 
3. При фиксированной теме статьи выбор методов анализа оставляется за практикантами. 
Поэтому в ходе работы по уже заданной теме выявляются новые ракурсы проблемы. В 
этом отношении тема статьи является инструментом эффективного изучения предмета, 
включенного в практику как предмет интеграции наряду с проблематикой ВКР (в данном 
случае, творчества современного архитектурного бюро). 
 
Таким образом ключевой элемент (своего рода ядро) концепции программы летней 
практики в научно-исследовательском формате – выдаваемая практиканту формулировка 
темы статьи на основе конкретной архитектурно-теоретической концепции – обеспечивает 
определенную фиксацию параметров: задает глубину исследования в магистерской ВКР и 
открывает направления изучения творчества современного архитектурного бюро. 
 
Интегративный процесс как ремесло: корректировка и регулирование текущих 
результатов  
 
В интегративном подходе, как отмечают его протагонисты, доля интуитивного и 
эмпирического слишком велика, чтобы выполнение заданий шло точно по алгоритму. Есть 
и терминология, описывающая механизмы трансформаций: различают «ассимиляцию», 
«аккомодацию» и «уравновешивание» [12, с. 251–252]. В любом случае это разновидности 
адаптационных техник, на которые сознательно либо интуитивно выходят участники 
интегративного мероприятия. 
 
Создание «ключа», несмотря на обоснованность конкретными теоретическими 
концепциями и исходными данными, содержит элемент эвристики. Автор программы, 
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формируя темы, работает во многом как ремесленник, изобретатель: держа в фокусе весь 
замысел и цель программы, он осуществляет «подгонку», адаптацию своих же установок, 
если видит, что результат может быть после корректировки лучше. О таком типе мышления 
выразительно пишет Р. Сеннет в ставшей уже культовой книге «Мастер», приводя в 
пример, кстати, именно архитектурное творчество. Он замечает, что «хороший мастер 
считает позитивным влияние внешних ограничений и непредвиденных обстоятельств»; он 
также не должен неумолимо стремиться к своей цели, уметь избегать перфекционизма и 
вовремя останавливаться [9, с. 279]. Этап написания статей – это фактически проверка 
работы интеграционного «ключа» (тем статей), его эффективности относительно 
программы в целом и конкретного студента в частности. При этом сохранение «живого 
качества» текстов и фиксация точки, где мышление студента выходит на новый уровень, 
имеет больший приоритет, нежели формально-стилистические требования (хотя и эта 
задача является немаловажной). 
 
Адаптация выражается на организационном уровне в персональных консультациях (по две 
консультации на студента, помимо установочных занятий). Балансировка темы между 
двумя объектами интегрирования ведётся совместно автором программы, студентами и, в 
идеальном случае, руководителями ВКР. Отметим, что именно на этом этапе становится 
очевидным исходный уровень комплексного мышления учащихся, и выражается он в 
степени смещения фокуса их текста к одному либо к другому объекту интегрирования. 
Соответственно, регулирование направления текста должно носить компенсирующий 
характер и базироваться на обозначенной в теме архитектурно-теоретической концепции. 
Возвращаясь к принципам создания «ключа», необходимо отметить, что уже в нём может 
быть поставлена компенсационная задача, вплоть до проработки концепции прямо 
противоположной теме ВКР, если наблюдается эффект слишком узкого понимания 
магистрантом темы диссертации. 
 
Еще одним регулятором эффективности работы в рамках практики является применяемый 
вид (или виды) анализа. Напомним, что их выбор в проведенной программе оставался за 
участниками и осуществлялся интуитивно. В таблице 1 для отражения этого выбора 
использована авторская концепция типов анализа художественного произведения, 
разработанная Ю.Б. Боревым (поз. 1−17) [1], дополненная в поз. 18 феноменологическим 
анализом, к которому обратился ряд практикантов. Важно учитывать, что созданный 
инструмент интеграции (в данном случае − тема) не должен выводить учащегося на 
уровень анализа, находящийся далеко за пределами его текущих навыков. Таблица 
показательна в том плане, что она отражает невключенность высоких уровней анализа в 
набор, к которому обратились студенты, и наоборот, популярность понятных им на данном 
этапе обучения видов. В соответствии с этим, при повторном проведении подобной 
программы можно обратиться к этим типам анализа целенаправленно, возможно, 
установить тот или иной тип как платформу интегрирования. 
 
Заключение. Результаты интегративной работы 
 
Спецификой интегративного подхода является то, что он нацелен, в первую очередь, на 
субъекты, вовлеченные в программу, а не на объекты интегрирования и исследования. 
Поэтому строить такую программу с целью получения научных результатов, например, 
анализа, изначально не вполне корректно – скорее, нужно суметь принять полученный 
продукт интеллектуального труда как бонус, который может быть обработан и включен в 
соответствующие исследования, относящиеся к тому или иному объекту интегрирования. 
Это могут сделать как практиканты, так и другие исследователи. 
 
Основным результатом практики является формирование у обучающихся отношения к 
изучаемым темам, их видение профессии, глубокое понимание взаимосвязи конкретных 
вопросов и теоретических концепций, разобранных в ходе занятий. В этом смысле 
актуальная задача сближения образования и архитектурной практики, а также развития у 
студентов критического взгляда на современную отечественную архитектуру решается 
эффективно. 
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Таблица 1. Типы анализа, использованные участниками практики кафедры 
«Информационные технологии в архитектуре», 2021 г. 
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7 А. сравнительный                 

8 А. биографический                 

9 А. творческо-
генетический                 

10 А. творческо-
психологический                 

11 А. рецепционный                 

12 А. межвидовый и 
историко-культурный                 

13 А. структурный                 

14 
А. семиотический, 
коммуникативный и 
интонационный 

                

15 А. художественно-
критический                 

16 
А. аспекта 
эстетического 
воспитания 

                

17 А. художественной 
политики                 

18 А. 
феноменологический                 
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Таблица 1. Типы анализа, использованные участниками практики кафедры 
«Информационные технологии в архитектуре», 2021 г. 
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1 А. эстетического 
освоения мира                 

2 

А. эстетического 
богатства 
действительности и 
искусства 

                

3 

А. гносеологический 
(соотв-е искусства 
действительности, 
тип мышления) 

                

4 А. социологический                 

5 А. ценностный                 

6 А. онтологический и 
стилистический                 

7 А. сравнительный                 

8 А. биографический                 

9 А. творческо-
генетический                 

10 А. творческо-
психологический                 

11 А. рецепционный                 

12 А. межвидовый и 
историко-культурный                 

13 А. структурный                 

14 
А. семиотический, 
коммуникативный и 
интонационный 

                

15 А. художественно-
критический                 

16 
А. аспекта 
эстетического 
воспитания 

                

17 А. художественной 
политики                 

18 А. 
феноменологический                 

 
 

 

 

Сегодня много говорится о повышении наукоемкости различных сфер деятельности, в том 
числе, и архитектуры; о полноценном ее вхождении в реализацию концепции устойчивого 
развития. На наш взгляд, представленная программа, несмотря на её учебные цели и 
конкретику заданий, представляет собой нечто большее, нежели альтернативу привычной 
учебно-производственной практике. Теория архитектуры как научная составляющая 
профессии архитектора раскрывает в этой программе свой потенциал «живого» языка и 
инструмента формирования сознания; перекрестка науки, технологии и искусства; контакта 
личного и коллективного; созидания нового. 
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