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С введением новых образовательных стандартов (ФГОС) высшей школы, направ-
ленных на обеспечение современного качественного образования, связываемого с компе-
тентностным подходом, который в педагогике в целом рассматривается как развитие и 
оценка различных компетентностей через решение субъектом соответствующих задач, 
актуальным стал вопрос о необходимости разработки эффективной методики личност-
но-профессиональной подготовки выпускников вузов. Актуальность данного вопроса 
обусловлена как наличием противоречивых взглядов многих ученых на саму проблему 
подготовки будущих бакалавров, так и имеющимся разночтением в развитии необходи-
мых компетентностей в педагогической теории и в образовательных стандартах. К при-
меру, в ФГОС ВПО среди используемых сокращений указываются общекультурные и 
профессиональные компетенции, тогда как в педагогической науке применительно к 
высшей школе оперируют в основном такими понятиями, как «социально-
профессиональная компетентность» (Л. В. Блинов, В. А. Сластенин [1]), «целостная со-
циально-профессиональная компетентность» (В. А. Болотов [2], И. А. Зимняя [3]). Кро-
ме того, указываются ключевые компетентности [4], имеющие определенное значение 
для характеристики специалиста и дополнительные компетенции, опосредованно влия-
ющие на общую компетентность (Дж. Равен [5], А. В. Хуторской [6]). 

Видение специалиста будущего как результата личностно-профессиональной его 
подготовки в отечественной педагогике рассматривалось многими учеными. Так о необ-
ходимости наличия у него трёх ключевых блоков компетенций (к самому себе, как лич-
ности; к взаимодействию с другими людьми; к непосредственно профессиональной дея-
тельности) выделяет Р. С. Силкин [7]. О наличии социально-коммуникативной, соци-
ально-личностной, экологической и профессионально-методической компетенциях, обра-
зующих социально-профессиональную компетентность специалиста, подчеркивают 
Л. В. Блинов, В. А. Сластёнин [1]. Представление о специалисте - архитекторе будущего 
с позиции таких понятий, как Творец, Автор, Личность обозначают А. П. Кудрявцев, 
А. В. Степанов, Н. Ф. Метленков, Ю. П. Волчок [8]. О существовании двух доминиру-
ющих подходов к моделированию компетенций: одном сфокусированном на способно-
стях выполнять работу (ability-centered models), другом - на ее результате (outcome-
centered models) пишет О. С. Литвиненко [9, с. 55-57]. Суть их заключается в том, что 
на их основе для успешного достижения целей профессиональной деятельности выде-
ляют модели компетенций двух видов: первую определяют как функциональную (про-
фессиональную), перечисляющую функции, которые необходимо выполнять работнику; 
вторую – личностную, демонстрирующую необходимый набор личных качеств для до-
стижения тех же целей профессиональной деятельности. 

Сегодняшнее видение решения проблемы личностно-профессиональной подготов-
ки бакалавра, исходя из специфики факультета архитектуры и дизайна, мы связываем 
с определением и соотнесением образа выпускника вуза – Его «Я-идеальное», которое 
нам хотелось бы иметь с «Я-реальное» студента, которое мы имеем сейчас. Их анализ 
востребован поиском новых технологий подготовки бакалавра, ибо мысленный ретро-
спективный взгляд с позиции «Я-идеальное» на позицию «Я-реальное» на основе мето-
да мышления вспять (reverse thinking) позволяет увидеть картину препятствий в его 
становлении на пути из будущего в настоящее и определить условия их преодоления. 

Структурно образ бакалавра архитектурно-художественного профиля рассмотрен 
и представлен нами в виде трехкомпонентной модели (рис. 1) [10], компоненты которой 
Личность, Творец, Художник конкретизируют характеристики выпускника вуза и соот-
ветственно обуславливают условия его подготовки. 
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Так компонент «Личность» определен первым, ибо 
личность характеризует социальную сущность человека и 
включает в себя социальные свойства и качества, приоб-
ретаемые им в течение всей его жизнедеятельности. Толь-
ко став личностью, человек может достигать определен-
ных вершин творчества. 

На основе разграничения И. А. Зимней [3, с.23] трёх 
основных групп компетентностей (относящихся к самому 
себе как личности, как субъекту жизнедеятельности; к 
взаимодействию человека с другими людьми; к деятель-
ности человека, проявляющейся во всех её типах и фор-
мах), компонент Личность в модели бакалавра наделена 
личностными качествами, свойствами, ибо компетенции, 
проявляясь в поведении, деятельности человека, становят-
ся его личностными качествами, свойствами, а затем уже 
компетентностями. Связи с этим, исходя из сути компе-
тентностного подхода в педагогической науке и требова-
ний к выпускникам изложенным в федеральных образо-
вательных стандартах 270100.62, 270300.62, 072600.62, 
первостепенная задача подготовки бакалавра как лично-
сти заключается в становлении его как способного чув-
ствовать (эмоциональная компетентность), познавать (ко-
гнитивная компетентность), отражать (рефлексивная 
компетентность), адаптироваться (социальная компетент-
ность), действовать (деятельностная компетентность), об-
щаться (коммуникативная компетентность). 
При этом эмоциональная компетентность проявляет се-

бя в способностях: владеть эмоциями в основных модальностях и их внешними форма-
ми выражения; интуитивного и ассоциативного восприятия окружающего Мира; насла-
ждаться красотой; способности к эмпатии. 

Когнитивная компетентность (в широком смысле слова) проявляет себя в спо-
собностях: к активному познанию картины Мира; к синестезии; постигать на чувствен-
ном, интуитивном и рациональном уровне содержательную суть картины Мира (ее объ-
екта, явления); образного видения Мира; к конвергентному и дивергентному мышле-
нию; рассуждать, мыслить, оперируя бытовыми, научными, духовно-нравственными, 
художественно-эстетическими понятиями и представлениями; к самопостижению, фор-
мированию индивидуального стиля реагирования на внешние раздражители; к форми-
рованию жизненных и личностных смыслов, соотносить понятия высших (нематериаль-
ных) ценностей со своими поступками. 

Рефлексивная компетентность проявляет себя в способностях: адекватно 
внешне выражать свои эмоции (внутренние и внешние) и реагировать на эмоции других 
людей; анализировать социально значимые проблемы и процессы, мешающие устойчи-
вому развитию среды жизнедеятельности человека и культуры общества; к эмоцио-
нально-художественной оценке условий существования человека в среде обитания и 
стремлению к совершенствованию ее художественных и функциональных характери-
стик; к самоанализу своей деятельности и определения выводов по ее итогам. 

Социальная компетентность проявляет себя в способностях: к личностному и 
социальному самосовершенствованию; к самоопределению; к саморегуляции; к усвоению 
духовно-нравственных ценностей как основы деятельности и поведения; к формирова-

Рис. 1. Компоненты
модели бакалавра архи-

тектурно-художественного 
профиля 
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нию устойчивого представления о себе и социуме; принимать гражданские, националь-
ные, общечеловеческие нормы и правила поведения; защищаться от внешнего мира, де-
структивных для личности воздействий. 

Деятельностная (организационно-управленческая) компетентность проявляет 
себя в способностях: к творческой деятельности как способу самореализации; к глубо-
кому и длительному погружению в деятельность; выбирать для себя сферу деятельно-
сти как пространство желанной и успешной деятельности; участвовать в организации 
проектного процесса, исходя из знания профессионального, делового, финансового и за-
конодательного контекстов, интересов общества, заказчиков и пользователей. 

Коммуникативная компетентность проявляет себя в способностях: к эффек-
тивной коммуникации вербальными и невербальными способами; взаимодействовать с 
другими людьми, в коллективе (готовность к кооперации с коллегами); давать нрав-
ственную и правовую оценку своим действиям и действиям других людей; понимать 
сущность и значение информации в развитии современного информационного общества; 
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; грамотно презентовать ар-
хитектурно-дизайнерский замысел, представлять аудитории идеи и проектные предло-
жения. 

Второй компонент модели бакалавра «Творец» обусловлен необходимостью ху-
дожественного преобразования мира, заложенного в специфике образовательных стан-
дартов архитектурно-художественного направления. Компонент связан с процессом ху-
дожественного творения, который состоит, по убеждению В. Н.Андреева [11], из двух 
процессов: креативного и творческого. Исходя из сути данного компонента, задача под-
готовки бакалавра напрямую связана со способностью выпускника вуза преобразовы-
вать окружающий мир по законам красоты (с позиции А. Баумгартена [12] в совершен-
стве чувственного познания мира). Ибо, согласно В. И. Андрееву [16], созидая и преоб-
разуя условия своего существования, человек параллельно созидает, преобразует себя, 
т. е. поднимается до уровня способности созидать себя и мир путём творческого само-
развития. Однако прежде чем созидать свой внутренний и преобразовывать окружаю-
щий мир, студенту необходимо научиться любить (позитивно воспринимать и осозна-
вать) его и себя в нём и, как следствие, концептуально видеть в объекте любви черты, 
нарушающие его гармонию, и предвидеть пути преодоления имеющейся дисгармонии. 
Поэтому в компонент творца «Себя - творящий» включены компетенции позитивно-
ценностной (концептуальной) направленности. Таким образом, компонент «Творец» 
включает в себя следующие компетентности. 

Себя-созидающая компетентность проявляет себя в способностях: понимать и 
анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские про-
блемы; обогащать свой внутренний мир постижением культуры своего народа и миро-
вых культур; создавать субъективную картину мира; идентифицировать собственную 
ментальность с отечественной культурой; к эмоционально-художественной оценке усло-
вий существования человека в среде обитания, стремление к совершенствованию ее ху-
дожественных и функциональных характеристик; к саморазвитию в быстроменяющихся 
условиях, повышению квалификации и мастерства. 

Мир-созидающая компетентность проявляет себя в способностях: проводить 
предпроектные, проектные и постпроектные исследования; разрабатывать проекты по 
преобразованию, сохранению и перспективному развитию предметно-пространственной 
среды и ее компонентов, в том числе междисциплинарного и специализированного ха-
рактера; концептуально материализовать идеи и замыслы в художественно-творческой 
деятельности. 

Третий компонент модели бакалавра «Художник», в широком смысле этого сло-
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ва, связан со способностями студента создавать на основе осмысления действительности 
и концептуального взгляда на мир принципиально новые эстетические ценности, выра-
женные в архитектурно-художественном образе, заключённом либо в рисунке, проекте, 
в натуре. Вместе с тем, образовательные стандарты архитектурно-художественного 
направления требуют от бакалавра готовности вести преподавательскую деятельность в 
образовательных учреждениях, что обуславливает наличие у него способностей препо-
давания специальных дисциплин. Поэтому компонент характеризуется как художе-
ственно-творческо-педагогический уровень - уровень обоснования возможности созида-
ния архитектурно-художественной действительности как второй «эстетической реально-
сти». Уровень, где необходимо подняться до вершины быть хранителем, наследником и 
продолжателем культуры своего народа как части мировой культуры в целом. 

Компонент включает в себя компетентность художественно-творческий наслед-
ник и творец культуры, которая проявляет себя в следующих способностях: формиро-
вать среду как синтез предметных (дизайн), пространственных (архитектура), природ-
ных (экология) и художественных (визуальная культура) компонентов и обстоятельств 
жизнедеятельности человека и общества; создавать архитектурно-дизайнерские проекты 
согласно функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим 
и другим основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех ста-
диях: от эскизного проекта – до детальной разработки и оценки завершенного проекта 
согласно критериям проектной программы; создавать архитектурно-художественные 
проекты инновационного (концептуального) характера; руководить разработкой зада-
ний на проектирование, в том числе инновационного (концептуального), междисципли-
нарного и специализированного характера; проводить занятия по архитектуре, дизайну, 
изобразительному искусству в общеобразовательных учреждениях, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образова-
ния, а также участвовать в популяризации архитектурно-художественного образования 
в обществе; внедрять в педагогическую практику освоение достижений мировой куль-
туры в области архитектуры и пластических искусств: графика, живопись, скульптура, 
фотография, кино. 

Безусловно, указанные способности включают в себя необходимые определенные 
знания, умения, способы действий, которыми мы оперируем при подготовке студентов, 
ибо компетентностный подход не отрицая их значения, акцентирует внимание на спо-
собности использовать полученные знания, умения в различных ситуациях неопреде-
лённости. Все компоненты в модели бакалавра интегративны. Связано это с тем, что на 
протяжении всей студенческой жизнедеятельности человеку приходится становиться и 
личностью, и творцом, и художником. Они, проецируясь на образовательное простран-
ство, создают личностно-профессиональное поле в образовательном пространстве, кото-
рое позволяет образовательный процесс студента рассматривать в двух планах: верти-
кальном и горизонтальном (рис. 2, а, б) и соответственно определять психолого-
педагогические условия его личностно-профессиональной подготовки. 

В вертикальном плане образовательный процесс с нашей точки зрения представ-
ляет собой восхождение к идеалу, совершенству, Образу, где общекультурные и про-
фессиональные компетенции, указанные в ФГОС ВПО архитектурно-художественных 
направлений можно представить в виде личностных, творческих и художественных спо-
собностей. Они по-сути определяют контур личностно-профессионального поля, в кото-
ром студенту при взаимодействии с педагогом и с помощью своей «самости» необходи-
мо подняться до вершины творения – создания новых эстетических ценностей, проходя 
путь самоопределения через самопознания и напрямую соотносимый с путем самореа-
лизации. 
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 а б 

Рис. 2. Модель бакалавра архитектурно-художественного профиля: 
а – горизонтальный план; б - вертикальный план 

 
Контур личностно-профессионального поля позволяет системно рассматривать 

личностно-профессиональную подготовку бакалавра по двум взаимосвязанным направ-
лениям: психолого-педагогическому сопровождению и психолого-педагогической под-
держки студента в образовательном процессе. Первое направление предусматривает де-
ятельность по организации учебного процесса, второе - выбор тактик взаимодействия 
педагогов со студентом в нем. 

Психолого-педагогическое сопровождение включает, прежде всего, учебно-
методическую составляющую - разработку учебных программ, программ дисциплин, 
методическое сопровождение учебных дисциплин, подбор индивидуальных заданий и 
другое с позиции компонентов модели Личность, Творец, Художник, что позволяет вы-
страивать взаимосвязь, взаимодолняемость и интеграцию учебных дисциплин в дости-
жении определенных целей. Это бесспорно отражается, в первую очередь, на составле-
ние и корректировку учебных планов, обуславливает концептуальное видение и дея-
тельность учебно-методических советов выпускающих кафедр и, главное, позволяет 
каждому преподавателю увидеть и осознать роль изучаемых дисциплин во всей сло-
жившейся системе подготовки, что снимает проблему их значимости с позиции «глав-
ных» и «второстепенных» предметов и позволяет по-новому их переосмыслить и вы-
строить стратегию преподавания. 

Как частный пример можно привести тот факт, что предметам искусствоведче-
ского цикла архитектурно-художественных направлений с позиции многих педагогов 
как специалистов, так и смежных дисциплин отводится (в основном) лишь роль об-
щекультурного развития. Следствием чего в их преподавании основной упор делается 
на запоминании студентами авторов, памятников архитектуры и искусства, элементов и 
форм стилей в искусстве и других характеристик. Однако, если рассматривать те же 
дисциплины в русле компонентов модели с позиции их значимости в личностно-
профессиональной подготовке студентов, в частности развития у них креативности, то 
становится понятным роль теоретических и практических дисциплин в образовательном 
процессе. 

Цели одних будут направлены на формирование концептуального взгляда на мир 
на основе опыта мировых культур и цивилизаций, что приведет к обоснованному рож-
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дению новых идей, цели других на качественное воплощение (материализацию) этих 
замыслов. Принятие и реализация таких целей обусловит возможность ожидать от сту-
дентов в образовательном процессе не абстрагированную игру форм, цветов, объемов, а 
рождение совокупностей идей, творений, образов, связанных с традициями и своеобра-
зием духовного мироотражения определенного народа, выраженное концептуально в 
модели (картине) мира (языческой, христианской) характеризуемое его интеллектом, 
духовной мощью и духовными способностями. 

В свою очередь видение значимости каждой дисциплины в подготовке бакалавра 
позволит системно соотнести и чётко представить взаимосвязь образовательных целей и 
задач в преподавании дисциплин: воспитательных (направленных на личность), разви-
вающих (на творца), формирующих (на художника) и на их основе осуществлять обра-
зовательные процессы: воспитательный, развивающий, учебный. 

Тогда применение тактик педагогической деятельности: защиты, помощи, содей-
ствия, взаимодействия способно будет создать пространство психолого-педагогической 
поддержки студента, призванной обеспечить ему комфортность в учебе и жизнедея-
тельности в вузе, что откроет новые возможности обучаемого, а именно рост его потен-
циала – личностного, творческого, художественно-эстетического, преподавательского. 

Все это позволяет нам выделить ряд психолого-педагогических условий личност-
но-профессиональной подготовки бакалавра архитектурно-художественного профиля: 

1. Организацию личностно-профессионального поля в образовательном процессе 
вуза, предполагающего: 

- использование в образовательном процессе психолого-педагогического сопро-
вождения студента учитывающего компоненты модели бакалавра архитектурно-
художественного профиля (в том числе взаимосвязь всех предметов, соотнесенность в 
них целей и задач с компонентами модели бакалавра); 

- использование в образовательном процессе психолого-педагогической поддерж-
ки студента, учитывающей возможности его самореализации (выбор тактик взаимодей-
ствия со студентами в учебно-творческом процессе (защита, помощь, содействие, взаи-
модействие). 

2. Включение студента в многоаспектное восприятие и отражение окружаю-
щего мира (его явлений, форм, объектов) в художественном творчестве. В основе 
условия лежат: 

- переход от пассивного созерцания изучаемого объекта к активному осмыслению 
и творческой поисковой работе с ним; 

- общение с живым искусством в обстановке разных мнений; 
- вхождение в архитектурно-художественный образ и осмысление его сакральной и 

эмоционально-чувственной природы; 
- включение в организацию предметно-пространственного окружения; 
3. Развитие уровня профессиональности проектных работ (художественного 

самовыражения) через стимулирование внутренних мотиваций в изобразительной 
деятельности: 

- познание концептуальных особенностей рождения и формирования художественного 
замысла и этапов его материализации; 

- развитие художественно-конструктивного видения мира. 
- развитие чувства материала; 
- использование в процессе архитектурно-художественного творчества игровых ситуа-

ций с изобразительно-выразительными средствами; 
- использование творческих заданий в курсовом проектировании. 
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