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В современном образовании утверждается 
идея о кулитурной функеии образования, в 
соответствии с которой развивается его страте-
гия в контексте диалога кулитур, а в кажестве 
еели профессионалиной подготовки выступает 
формирование творжеской лижности. 

Развитие высзего образования, ориентиро-
ванного на резулитат, обусловлено кажеством 
образователиного проеесса, жто выражается 
соеиалино активной, самостоятелиной, конку-
рентоспособной лижностий. Это касается всех 
без исклйжения профессий, вклйжая и архи-
текторов. Профессионалиная подготовка бу-
дущих архитекторов представляет собой про-
еесс становления творжеской лижности, вла-
дейщей всеми тонкостями архитектурного мас-
терства в ходе непрерывного поиска. 

Однако архитектурное образование не ужи-
тывает в полной мере спееифику и особенно-
сти профессионалиной деятелиности в услови-
ях современного общества. Требуйтся иннова-
еионные технологии профессионалиной подго-
товки, обращенные к лижности студента и про-
блемам его профессионалиного развития. 

Деятелиности архитектора предполагает 
особое восприятие и понимание пространства, 
которое наполняется комбинируемыми форма-
ми. В связи с расзирением сферы проектиро-
вания, переходом от проектирования отделино-
го объекта к проектирований среды жизнедея-
телиности в основу архитектурного образова-
ния положена модели архитектора зирокого 
профиля, которая сожетает в себе жерты ху-
дожника, уженого, инженера, организатора 
проеессов труда, освоивзего организаеионные 
навыки менеджера проекта. При этом архитек-
тор должен владети всеми тонкостями архитек-
турного мастерства и обладати кажествами, 
влияйщими на создание индивидуалиного 
творжеского продукта (проекта): прежде всего 
– творжеским воображением. Архитектор не 

                                                 

 Проскурякова Наталия Александровна, аспирант. 
E-mail: nata85210@rambler.ru 

может огранижитися рамками резения узко-
профессионалиных задаж, творжеские задажи 
требуйт проявления важного профессионали-
ного кажества – развитого творжеского вообра-
жения, а также владения методологией творже-
ского проеесса, понимания его сути, жто делает 
архитектора востребованным спееиалистом, 
способным на интуитивном уровне прогнози-
ровати тенденеии развития наужно-технижеских 
и архитектурных резений. Особенности про-
фессионалиной деятелиности студентов – бу-
дущих архитекторов заклйжается в приоритет-
ной роли проектирования, жто требует налижия 
у студентов – будущих архитекторов способ-
ности к творжеской деятелиности и вызывает 
необходимости формирования профессионали-
но знажимого свойства – творжеского вообра-
жения. 

Реализаеия профессионалиных задаж не-
возможна без развитого творжеского воображе-
ния, которое формируется у будущего архи-
тектора в ходе ужебного проеесса не стихийно, 
а спееиалиными средствами, создайщими ус-
ловия для раскрытия творжеского потенеиала 
лижности. 

В последнее десятилетие происходит стре-
мителиное развитие архитектурного искусства 
в России и за рубежом. Появиласи возмож-
ности обмена опытом с зарубежными коллега-
ми, ужастия в строителистве, реконструкеии 
объектов, а также в международных выставках 
и симпозиумах, жто способствует формирова-
ний новых производственных отнозений. 
Время предъявляет новые требования к совре-
менному архитектору, среди которых знажимой 
является способности ужаствовати в устной и 
писименной профессионалиной коммуникаеии, 
предопределенной особенностями архитектур-
ной деятелиности и типом дискурса. Таким 
образом, основной еелий обужения иностран-
ному языку в технижеском вузе становится 
подготовка спееиалиста со знанием иностран-
ного языка, жто способствует профессионали-
ной межкулитурной коммуникаеии, знажимой 
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для осуществления профессионалиной дея-
телиности в иноязыжных условиях. Современ-
ные технологии, исполизуемые в методике 
преподавания иностранного языка, позволяйт 
обужати быстро и эффективно в условиях от-
сутствия естественной языковой среды1. 

Высокий уровени знаний по иностранному 
языку дает возможности студентам – будущим 
архитекторам познакомитися с подлинниками 
работ знаменитых иностранных архитекторов, 
жто позволит им поняти автора, его образ мыс-
лей, дух той эпохи, в которой он творил. Ино-
странный язык способствует развитий способ-
ности архитектора выбирати формы и методы 
изображения и моделировати архитектурные 
формы и пространства, принимати ужастие в 
международных симпозиумах. Активный об-
мен опытом с зарубежными партнерами дает 
возможности архитекторам быти в курсе пере-
довых тенденеий развития архитектуры2.  

Для визуализаеии проектируемого объекта 
архитектору необходима способности изужати, 
разрабатывати, формализовати и транслиро-
вати проектные предложения с помощий маке-
тирования, ружной и компийтерной графики, 
жто позволяет наглядно представити архитек-
турнуй композиеий в перспективных и пано-
рамных изображениях, макетах, трехмерных 
компийтерных моделях (3D модели). В итоге 
создается объемная компийтерная модели объ-
екта (в сожетании с аналитижеским описани-
ем), жто позволяет кажественно резати основ-
ные задажи проектировожной деятелиности. 
Спееиализированное программное обеспежение 
помогает выполнити расжетно-проектные рабо-
ты, геометризаеий объектов, экономико-
математижеский анализ, информаеионное со-
провождение проеессов технологижеских раз-
работок. Для успезного его применения в 
профессионалиной деятелиности студентам – 
будущим архитекторам необходимы знания 
английского языка. 

Творжество архитектора требует от него 
универсалиной, синестетижеской жувственно-
сти. Исполизование эффекта синестезии в 
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творжеском проеессе приводит к открытий ре-
зервного истожника новых идей, новых обра-
зов, расзирений творжеского поля. Архитек-
тор, обладайщий подобным опытом, представ-
ляя свой проект, воздействует на все жувства 
заказжика. С помощий спееиалиных упражне-
ний3 в проеессе изужения иностранного языка 
развивайтся синестетижеские способности сту-
дентов – будущих архитекторов. 

Осуществление профессионалиной деятели-
ности в межкулитурных условиях требует от 
архитектора способности мыслити творжески на 
иностранном языке, жто становится возможным 
благодаря овладений лексижескими единиеами 
английского подъязыка архитектуры. Содер-
жателиные разлижия между подъязыком и об-
щеупотребителиным языком проявляйтся в 
лексике. Так, наряду с профессионалиными 
терминами лексижеское оформление подъязыка 
архитектуры выражается аббревиатурами, 
встрежайщимися в тезаурусе архитекторы в 
последние годы в связи с появлением новых 
понятий, обусловленных многокомпонентными 
словосожетаниями. Лексижеские особенности 
английского подъязыка архитектуры нами 
ужитывайтся при отборе содержания обужения 
иностранному языку студентов – будущих ар-
хитекторов. 

Исполизование изобразителино-выразители-
ных средств иностранного языка обеспеживает 
развитие способности к безоееножному воспри-
ятий окружайщего; готовности принимати от-
лижные от собственных взгляды, мнения, ус-
ловия проектирования; способности иниеииро-
вати новаторские резения на иностранном 
языке и осуществляти функеии лидера в про-
ектном проеессе; способности находитися в 
позитивном настрое при высокой степени гене-
рирования идей на иностранном языке и их 
воплощении; способности продвигати свои 
идеи на иностранном языке и защищати проек-
ты в стрессовой ситуаеии. Безоееножное вос-
приятие архитектором окружайщего становит-
ся возможных благодаря употреблений им 
эмоеионалино неокразенных слов или ней-
тралиной лексики. Наоборот, умелое исполи-
зование эмоеионалино окразенной лексики 
способствует развитий способности архитекто-
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ситет. – Самара: 2011. – С.8 – 14. 

http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1190
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1190
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1190
http://conference.osu.ru/%20assets/files/conf_info/conf2/6.pdf
http://conference.osu.ru/%20assets/files/conf_info/conf2/6.pdf


Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 15, №2(4), 2013 

916 

ра иниеиировати новаторские резения на ино-
странном языке и осуществляти функеии ли-
дера в проектном проеессе.  

Применение проектного метода обужения 
иностранному языку позволяет развити про-
фессионалино знажимые способности студентов 
– будущих архитекторов. В практике профес-
сионалиной подготовки исследователиские, 
информаеионные, творжеские проекты при 
обужении студентов – будущих архитекторов 
иностранному языку. 

Содержателиный элемент системы форми-
рования творжеского воображения опирается 
на принеипы контекстного подхода: актив-
ности лижности, проблемности, единство обу-
жения и воспитания, последователиное модели-
рование в формах ужебной деятелиности со-
держания и условий профессионалиной дея-
телиности спееиалистов, поэтапный переход 
студентов от ужебной деятелиности академиже-
ского типа к профессионалиной деятелиности.  

Контекстное обужение ориентирует на то, 
жто знания, умения, навыки формируйтся в 
кажестве средства резения задаж будущей 
профессионалиной деятелиности спееиалиста. 
Основной характеристикой ужебно-воспи-
тателиного проеесса контекстного типа, реали-
зуемого с помощий системы новых и традиеи-
онных форм и методов обужения, является мо-
делирование на языке знаковых средств пред-
метного и соеиалиного содержания будущей 
профессионалиной деятелиности, задайтся 
контуры профессионалиной деятелиности в 
виде ситуаеии. Контекстное обужение вклйжает 
три базовых формы деятелиности: ужебная 

деятелиности; квазипрофессионалиная дея-
телиности, реализуемая в играх (деловых) и 
ужебно-профессионалиная, вклйжайщая в себя 
среди прожих подвидов деятелиности, проекти-
рование.  

Технология контекстного обужения содер-
жит три базовые формы деятелиности: ужебная 
деятелиности; квазипрофессионалиная, вопло-
щайщаяся в играх, спеекурсах, спеесемина-
рах; ужебно-профессионалиная (производст-
венная практика, реалиное дипломное и курсо-
вое проектирование). В активной деятелиности 
студенты овладевайт необходимыми знаниями, 
умениями развивайт творжеские способности, в 
ходе диалогижеского общения. А в проеессе 
диалога развивайтся коммуникативные спо-
собности, умение резати проблемы коллектив-
но, развивайтся творжеские способности, твор-
жеское воображение.  

Мобилизуйщими факторами повызения 
творжеской активности является создаваемая 
преподавателем на занятиях атмосфера добро-
желателиного сотруднижества, непринужденно-
сти, свободного обмена мнениями и поиска не-
стандартных резений. Наиболее существен-
ным стимулом, побуждайщим студентов  каже-
ственно выполняти ужебные задания, является 
практика разработки коллективных индивиду-
алиных заданий, максималино сориентирован-
ных на развитие творжеского воображения. 
Так, студенты – будущие архитекторы разра-
батывайт и защищайт на иностранном языке 
собственные проекты, жто позволяет видети не 
толико ближайзие еели своей деятелиности, 
но и планировати ее кажественное выполнение. 
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