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ВВЕДЕНИЕ. АРХИТЕКТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ И ДИСКУССИЙ

В обширном исследовании публикаций на тему архитектурно-
го образования, проведенном несколько лет назад (Кияненко, 2017), 
был подвергнут анализу значительный массив публикаций по теме 
архитектурного образования (АО) и смежных с ним. В общей слож-
ности анализ включал более 22 тыс. статей на английском и русском 
языках, что не оставляет сомнений в обоснованности выводов.

Анализ выявил несколько серьезных проблем, назревших в об-
ласти рефлексии и осознания процессов развития АО в современной, 
стремительно меняющейся ситуации. Основной и фундаментальной 
проблемой является то, что АО занимает непропорционально малое 
место среди общего поля интересов исследователей и аналитиков. 
По сравнению с соседними областями – такими, как профессио-
нальная подготовка строителей или инженеров – формирование 
следующего поколения архитекторов привлекает неоправданно мало 
внимания методологов. Возможно, это объясняется сложностью 
и многогранностью самой профессии архитектора. Несмотря на мно-
гочисленные высказывания о необходимости междисциплинарных 
подходов, о плодотворности исследований «на стыке» разнородных 
дисциплин, на деле именно таким исследованиям труднее всего най-
ти место в планах и проектах (и, следовательно, финансирование) 
в современной, жестко специализированной науке.

Исследование К.В. Кияненко опирается на популярную пара-
дигму о противопоставлении и конкуренции между российской архи-
тектурной школой и школами «условного Запада». В первую очередь 
к таковому относится США, Великобритания и страны Западной 
Европы, но также и Япония, и страны, активно использующие запад-
ный опыт в развитии национальных архитектурных школ и систем 
АО (страны арабского Востока, Китай и так далее). В нашей моно-
графии мы попытались отказаться от такого противопоставления. Во-
первых, за прошедшие несколько лет стали очевиднее сходные черты 
российской и зарубежных систем АО (а различия, соответственно, 
ослабли). Во-вторых, стремительное развитие электронных дис-
танционных форм образования, подстегнутые глобальным кризисом 
и пандемией коронавируса, значительно ускорило создание единого 
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глобального образовательного пространства. Процессы, отрывающие 
образовательные системы от их географической привязки, скорее 
всего, будут только нарастать, так что особенности национальных 
архитектурных школ будут вытесняться в сферу стилистики и куль-
турных традиций. Исследования А.В. Бокова показали, что именно 
стилистический анализ является наиболее адекватным инструментом 
для осознания процессов развития архитектуры из прошлого к на-
стоящему (Боков, 2015).

В сфере же организации и методического обеспечения обра-
зовательного процесса будет неизбежно происходить размывание 
границ между странами и континентами. Эти процессы особенно 
актуальны в России, где имеет место широкое разнообразие архитек-
турных вузов по размерам, престижности, методическим подходам 
и педагогическим принципам. Широкий анализ отечественной шко-
лы АО был проведен К.В. Кияненко в 2012 г., и некоторые косвенные 
признаки указывают, что, несмотря на все усилия чиновников от об-
разовния, диверсификация отечественного АО продолжает только 
нарастать (Кияненко, 2012).

Мы также поставили перед собой задачу анализа конкуренции 
парадигм АО, которая имеет место как в отечественной, так и в зару-
бежных образовательных системах. Анализ парадигмального базиса 
АО, как правило, приводит к тезису о соперничестве «консерваторов» 
с «новаторами», которое и определяет, в конечном счете, развитие 
АО. Так, проведенный И.Л. Левиным (Левин, 2015) глубокий анализ 
и выделение им четырех базовых парадигм все-таки не избежал 
все того же тезиса. Концепция, которая положена в основу наших 
взглядов, имеет некоторое сходство с традиционной, но мы попы-
тались сделать ее более конструктивной и менее оценочной. Мы 
считаем, что весь массив идей и методов АО имеет смысл разделить 
на две большие группы – тяготеющие к комбинаторным, алгорит-
мизируемым методам и те, в которых преобладают интуитивные, 
метаморфические подходы. Эти последние принципиально не под-
даются алгоритмизации и, следовательно, не могут быть переданы 
компьютерным системам. Такой подход, на наш взгляд, сближает нас 
с точкой зрения, активно развиваемой на кафедре архитектурного 
проектирования МАРХИ (Фигурный, 2019), а также вводит нас 
в проблематику процессов компьютеризации АО.
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Сегодня, когда компьютеризация и цифровизация становит-
ся всеобъемлющим трендом, даже терминология архитектурного 
проектирования начинает перенимать понятия из кибернетики 
(Мельникова, 2019). Такие термины, как «информация», «инфор-
мационно-коммуникационная среда», «информационная система» 
и так далее активно используются в исследованиях по теории ар-
хитектуры (Сапрыкина, 2018). Легко может возникнуть иллюзия, 
что теоретическая кибернетика способна дать новое и надежное 
основание для концепций следующего поколения в архитектуре 
и АО. Однако не следует забывать, что и сама теория информации 
далека от завершенного вида. Даже самые базовые понятия в ней 
(включая само понятие информации) находятся в стадии становления 
и обсуждения. На сегодняшний день нет общепринятого толкова-
ния – что такое «информация» и каковы ее определяющие свойства 
(Lidin, Meerovich, Bulgakova et all., 2017). Тем не менее, принципы 
и приемы работы программиста выглядят настолько эффективными, 
что их предлагается перенимать студентам-архитекторам, хотя бы 
на стадии дипломного проектирования (Кияненко, 2018).

Часть материалов, вошедших в нашу монографию, является из-
ложением точки зрения исследователей АО из стран Запада, а также 
из тех регионов, в которых вопросы профессиональной подготовки 
архитекторов обсуждаются особенно активно (в первую очередь – 
Египет и Турция). Публикация этих материалов на русском языке 
облегчит отечественным специалистам выработку своей, более 
объективной и сбалансированной позиции относительно спорных 
моментов, по поводу которых уже сложились многочисленные мифы 
и легенды. 

Примеры наиболее проблемных и нуждающихся в обсуждении 
вопросов выделены в тексте жирным шрифтом. Мы не ставили себе 
целей дать сколько-нибудь исчерпывающие рецепты для решения 
этих сложных и болезненных проблем, но мы надеемся, что эти во-
просы будут и дальше обсуждаться в профессиональном сообществе.

Ключевые  слова: архитектура, дизайн, проектирование, 
архитектурное образование, дистанционное образование, электрон-
ное образование, учебные пространства, искусственный интеллект, 
цифровизация.



1. КОНТЕКСТ.  
НАСТУПЛЕНИЕ ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Влияние пандемии коронавируса (Covid-19) на развитие цифрового бизнеса. 
Ускорение цифровизации в различных сферах жизни. Факторы, стимули-
рующие темпы цифровизации. 

С самого начала пандемии коронавируса (Covid-19) было ясно, 
что цифровой бизнес будет среди тех немногих областей, которые 
получат преимущества в новой ситуации. Так оно и получилось. 
Карантинные меры способствовали значительному ускорению 
цифровизации во многих секторах, от онлайн-торговли и цифровых 
финансов до онлайн-развлечений и дистанционного здравоохране-
ния. Эффект уже вызывает мощные сдвиги на рынке, которые будут 
только усиливаться по мере восстановления мировой экономики. 
Перед компаниями, которые быстро приступят к разработке новых 
цифровых продуктов и услуг, откроются новые возможности, но есть 
и некоторые серьезные риски, которые могут подорвать возможность 
компаний воспользоваться этими возможностями. Исследовательское 
агентство The Economist Intelligence Unit, входящее в популярную 
медиакомпанию The Economist Group, в конце 2020 г. опубликовало 
аналитический обзор влияния пандемии на глобальный процесс 
цифровизации (Digital disruption, 2020). Общий настрой прогнозов 
авторитетной аналитической компании выдержан в достаточно 
оптимистическом ключе: катастрофы и кризисы вызовут мощное 
стимулирование дистанционных электронных форм делового обще-
ния во всех сферах.

Ускорение цифровизации за последний год было вызвано огра-
ничениями, которые вынудили и потребителей, и бизнес активнее 
двигаться в направлении развития онлайн-методов работы. В тече-
ние следующих двух-трех лет развертывание вакцин, защищающих 
от Covid-19 (если все пойдет хорошо), сделает политику домоседов 
менее необходимой, поскольку угроза со стороны коронавируса 
исчезнет. Однако цифровая экономика продолжит расширяться. 
Некоторые потребительские привычки, вероятно, изменились на-
всегда, в то время как компании заметили возможности на фоне 
катастроф. Вот несколько более подробных анализов возникающих 
новых возможностей.
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Интернет-торговля. Economist Intelligence Unit, используя 
данные Edge by Ascential, подсчитал, что розничные онлайн-про-
дажи в 60 крупнейших экономиках в 2020 г. выросли более чем 
на 30 %. В 2021 г. ожидается дальнейший рост онлайн-продаж 
на 18 %, а к 2025 г. они, вероятно, увеличатся до уровня почти 20 % 
от общего объема розничных продаж (по сравнению с 10 % в 2019 г.). 
Изменится даже сектора, которые традиционно меньше полагались 
на цифровые продажи, такие как автомобилестроение. Ожидается, 
что к 2025 г. онлайн-продажи составят почти четверть продаж новых 
автомобилей, по сравнению с менее чем 5 % до пандемии.

Цифровые финансы. Цифровые платежи будут расти вместе 
с ростом онлайн-розничной торговли, но также будут проникать 
и в реальную розничную торговлю, поскольку покупатели и про-
давцы будут стремиться избегать контакта с наличными деньгами 
и картами. В регионах с низким уровнем предложения банковских 
услуг или карт, но с высоким проникновением смартфонов произой-
дет особенно быстрый переход на цифровые платежные системы, 
поскольку такие компании, как WhatsApp Pay (США) и Ant Group 
(Китай), развертывают новые услуги именно в этой сфере. 

Финансовые компании будут переводить больше клиентов 
на онлайн и мобильные платформы, внедрять удаленное управление 
претензиями, продвигать пассивные инвестиционные стратегии 
и использовать роботов-консультантов. Чтобы ускорить денежные 
транзакции, мы, вероятно, увидим новые межбанковские платеж-
ные сервисы, такие как Индийский унифицированный платежный 
интерфейс и Бразильский PIX.

Китай и другие страны активизируют свои эксперименты 
с цифровыми валютами центральных банков, чему способствовало 
введение сокращенной цифровой валюты Facebook, которая теперь 
называется Diem.

Удаленная работа. В результате карантинных ограничений 
на офисную работу имена таких компаний, как Zoom, Okta, Slack 
(США) и TikTok (Китай; также известная как Douyin) стали нари-
цательными и существенно изменили способ работы команд. Если 
удаленная работа останется обычным явлением, последствия могут 
быть далеко идущими, затрагивая все, от управления клиентами 
до набора персонала. В сфере производства компании автоматизиру-

1. Контекст. Наступление цифровой реальности
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ют цифровизацию управления цепочками поставок и проектирования 
продуктов. Так, Pininfarina, итальянская компания, занимающаяся 
дизайном автомобилей, теперь виртуально развертывает многие 
из своих новых моделей автомобилей, что позволяет ей расширять 
свою клиентскую базу. Логистика будет становиться все более оциф-
рованной: потребуются очень сложные системы отслеживания для 
огромных усилий по внедрению вакцин против Covid.

Дистанционное здравоохранение. В США Medicare, государ-
ственный фонд здравоохранения, перешел от компенсации 11 тыс. 
виртуальных посещений в неделю перед пандемией до 1,3 млн по-
сещений в неделю во время карантина с марта по май. Некоторые 
страны приняли новые правила и правила возмещения расходов, 
которые будут поддерживать будущий рост телездравоохранения. 
Поставщики медицинских услуг и пациенты также становятся более 
искусными в использовании удаленных технологий и в выявлении 
пробелов в их способности достигать клинических целей.

Интернет-развлечения и игры. В период с апреля по июнь 
2020 г. выручка Microsoft от онлайн-игр и игр для Xbox выросла 
на 64 % в годовом исчислении, в то время как Sony продемонстри-
ровала 50 %-ный рост игровых и сетевых услуг за тот же период. 
Одновременно игры и развлечения переходят от устройств к ис-
пользованию «облачных» технологий, открывая новые возможности.

Аналитика данных. В основе новой цифровой экономики 
решающую роль получат большие базы данных, поскольку ком-
пании используют их для получения новых сведений о клиентах, 
повышения производительности и эффективности. Эта перспектива 
стимулировала консолидацию на рынке данных в этом году, включая 
приобретение S&P Global IHS Markit, покупку Лондонской фондо-
вой биржей Refinitiv и сделку Intercontinental Exchange по покупке 
Ellie Mae.

Рынок данных также будет трансформироваться в результате 
введения новых правил локализации данных, вводимых такими стра-
нами, как Китай, Индия, Индонезия, Вьетнам, Россия и Бразилия. 
Эта тенденция будет стимулировать рост периферийных вычислений, 
которые позволяют хранить и анализировать данные локально.

Ключевые риски. Не следует, однако, думать, что ускорение 
цифровизации будет протекать гладко и не создаст новые проблемы 

1. Контекст. Наступление цифровой реальности
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взамен ушедших. По мере того, как компании стремятся восполь-
зоваться новыми возможностями, им также придется преодолевать 
и новые риски. 

Телекоммуникационная инфраструктура. Внезапные скач-
ки спроса иногда приводили к перегрузке серверов в течение 2020 г., 
включая (совсем недавно) серверы, используемые Google и Amazon 
Web Services. Если спрос останется высоким, телекоммуникацион-
ным компаниям придется вложить значительные средства в под-
держку существующей телекоммуникационной инфраструктуры 
в то время, когда пандемия снизила выручку.

Однако только комплексная сеть пятого поколения (5G) мо-
жет предложить такую полосу пропускания и скорость передачи 
данных, чтобы поддержать более оцифрованный мир. В частности, 
для больших баз данных необходимы как обширные хранилища, так 
и интеллектуальная аналитика, чтобы максимально использовать их 
потенциал. Хотя пандемия задержала многие аукционы 5G, около 
47 % из 60 крупнейших рынков ожидают запуска сети 5G к концу 
2020 г. Некоторые из оставшихся стран попытаются наверстать 
упущенное, проведя аукционы в 2021 г.

Технологические войны между США и Китаем. Разверты-
ванию 5G препятствуют санкции, введенные США против Huawei, 
китайского производителя телекоммуникационного оборудования. 
Это вынудило многие страны отказаться от оборудования Huawei, 
чтобы покупать оборудование 5G у конкурентов (зачастую более 
дорогих), таких как Samsung (Южная Корея), Ericsson (Швеция) 
и Nokia (Финляндия). Однако не столь богатым странам необходи-
мо будет изучить более дешевые способы поддержания скорости 
сети.

Цифровые налоги. Гиганты международной электронной ком-
мерции (такие как Amazon в США и Flipkart в Индии) столкнулись 
с новыми репрессиями, поскольку многие правительства пытаются 
поддержать своих отечественных производителей товаров и услуг. 
Индия, Индонезия, Сингапур и Малайзия уже ввели налоги на циф-
ровые услуги. ЕС, скорее всего, введет свои собственные правила 
цифрового налогообложения к концу 2020 г., если ОЭСР не сможет 
прийти к консенсусу в рамках своего проекта по сокращению базы 
и перемещению прибыли (BEPS). Некоторые правительства, такие 

1. Контекст. Наступление цифровой реальности
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как Великобритания, рассмотрят вопрос о введении сбора для всех 
интернет-магазинов, чтобы уравнять правила игры для оффлайн- 
и онлайн-торговли.

Нормативные риски. Одна из дилемм, с которой столкнутся 
правительства, заключается в том, как регулировать технологические 
компании, которые расширяются в таких областях, как финансовые 
технологии или здравоохранение, но отказываются от регулирования, 
принятого в этих отраслях. В настоящее время пересматриваются 
правила конкуренции, конфиденциальность данных, стандарты по-
требительской торговли и (возможно) правила платежеспособности, 
а также законы о локализации данных.

Цифровая безопасность. Ускорение цифровизации привело 
к неизбежному увеличению числа кибератак, вынуждая компании 
вкладывать больше средств в кибербезопасность. Фишинг, мошенни-
чество и атаки вредоносного ПО становятся все более изощренными 
и целенаправленными, как показывают недавние попытки сорвать 
программу вакцинации AstraZeneca.

Факторы, определяющие темпы цифровизации. Несмотря 
на эти риски, цифровизация, вероятно, станет одним из основных 
двигателей восстановления экономики. В недавнем отчете ЕС ут-
верждается, что к 2030 г. цифровые технологии принесут в экономику 
ЕС совокупный вклад в 2,2 трлн евро (2,5 трлн долл. США), и этот 
прогноз будет лежать в основе процифровой политики ЕС. Только 
на информационные и коммуникационные отрасли сейчас приходит-
ся 8 % ВВП ЕС (см. Диаграмму), в то время как Accenture оценивает 
всю цифровую экономику примерно в 22 % мирового ВВП.

Учитывая нынешний экономический кризис, это вклад, кото-
рый нельзя игнорировать. Однако для развития цифровой экономики 
странам необходима благоприятная бизнес-среда (таблица 1). Им 
также необходимо обеспечить тщательное управление влиянием 
перехода на занятость в режиме онлайн. Цифровизация приведет 
к потере рабочих мест в секторах, включая производство и рознич-
ную торговлю в течение следующих четырех лет, но также, вероятно, 
создаст новые роли в таких областях, как программирование и раз-
работка приложений, а также онлайн-поставки.

Перемещенным работникам потребуются программы перепод-
готовки, если они, как и предприятия, хотят процветать.

1. Контекст. Наступление цифровой реальности
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Таблица 1

Факторы, которые будут стимулировать цифровой рост

Рыночная среда Правительство Регулирование 
и политика Рабочая сила

Стабильное, 
быстрое и по-
всеместное 
предоставление 
Интернета

Четкая и стабиль-
ная дорожная карта 
перехода к цифровой 
экономике

Благоприят-
ные налоговые 
режимы

Обеспечение 
цифрового 
обучения 
в школах

Высокое рас-
пространение 
мобильных теле-
фонов и других 
подключенных 
устройств

Четкое понимание 
того, как смягчить 
неблагоприятные 
экономические и со-
циальные последствия, 
чтобы минимизировать 
негативную реакцию

Оптимизи-
рованное 
регулирование 
для открытия 
бизнеса

Цифровые 
степени и об-
разовательные 
программы 
для взрослых

Вовлеченные 
клиенты, как 
домашние, так 
и корпоративные

Государственная 
поддержка кибербе-
зопасности, особенно 
уязвимых и важных 
секторов

Ясность 
в отношении 
цифровых пра-
вил, включая 
конфиден-
циальность 
данных и кон-
куренцию

Работодате-
ли готовы 
вкладывать 
средства 
в повышение 
квалификации

Пробелы  
на рынке

Государственная 
поддержка междуна-
родных стандартов, 
инвестиций и тор-
говли

Инвестицион-
ные стимулы 
для цифровых 
исследований 
и разработок

Поддержка 
государствен-
но-частных 
инкубаторов 
и технологиче-
ских НИОКР

Одной из областей, которая испытает наиболее сильное пре-
образующее воздействие цифровизации, является образование. 
Кардинальным образом меняется самая суть и основные задачи об-
разовательной системы. Приоритетными становятся знания, умения 
и навыки работы в цифровых системах сегодняшнего и завтрашнего 
дня. На первый план выходят навыки ориентирования и поиска 
информации в сетевых ресурсах, фильтрации и отбора информа-
ционных источников, защита от недоброкачественной информации 
и так далее. Растущий ассортимент цифровых инструментов, которые 
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предлагают разработчики программного обеспечения (ПО), актуа-
лизирует понимание основных принципов работы компьютерных 
программ, их возможностей и ограничений. 

Заметим, что недостаток понимания в этой сфере порождает 
множество мифов и сказок относительно «компьютерного разума», 
особенно много таких легенд бытует вокруг феномена искусствен-
ного интеллекта (ИИ).

Школы и университеты вынуждены принять политику дис-
танционного обучения, которая в конечном итоге может разрушить 
традиционные бизнес-модели. В то же время, появится возможность 
охватить более широкую клиентскую базу, но, вероятно, по более низ-
кой цене. Фиксированные затраты останутся высокими, если модель 
кампуса также не изменится и это (на фоне продолжающегося эко-
номического спада) вызовет снижение популярности традиционного 
принципа «жить там, где учишься». Этот сдвиг открывает огромный 
сектор для цифровых поставщиков, и только самые престижные 
учреждения, вероятно, сохранят свою долю на традиционном рынке 
образования.

1. Контекст. Наступление цифровой реальности
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Понятие дистанционных образовательных технологий. Особенности 
образовательного процесса на основе электронных сетей. Цифровые об-
учающие материалы, их отличие от традиционных учебников и пособий. 
Мультимедийные обучающие материалы. Интерактивные обучающие 
материалы. 
Динамика развития объема дистанционных (электронных) образователь-
ных услуг в России и за рубежом. Перспективы роста доли дистанционного 
образования в глобальном рынке образовательных услуг. Необходимость 
разработки специфической стратегии и методологии преподавания в дис-
танционных (электронных) формах. 

Несмотря на богатую историю развития, в мире до сих пор 
не существует единого определения для понятия электронного обра-
зования (е-learning), которое было бы принято большинством специ-
алистов. Путаница усиливается из-за параллельного использования 
таких терминов, как «дистанционное образование» (distant learning) 
и «дистанционные образовательные технологии».

Тезаурус, изданный специалистами ЮНЕСКО в 2008 г., дает 
краткое определение обоих понятий. Согласно этому документу, 
«дистанционное образование и обучение – это образование и об-
учение на расстоянии с помощью средств коммуникации: книги, 
радио, телевидение, телефон, переписка, компьютер или видео» 
(Terminology, 2008, р. 60). Очевидно, под такое определение под-
падает множество традиционных видов образования – заочного, 
самостоятельного и так далее, известных уже не первый век. 

Возможность дистанционно получать высшее образование 
появилась в 1836 г., когда в Объединенном Королевстве был основан 
Лондонский Университет (University of London). Экзамены в этот 
университет можно было сдавать по переписке при условии, что 
студенты до этого обучались в аккредитованных колледжах. Начиная 
с 1858 г. эти экзамены стали открытыми для кандидатов со всего 
света, вне зависимости от того, где и каким образом они получали 
среднее образование. Подобное положение дел привело к возник-
новению ряда колледжей, предлагавших курсы обучения по почте. 

Дистанционное образование быстро приобрело популярность, 
в том числе – в виде локальных курсов. В 1840 г. Исаак Питман (Isaac 
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Pitman) посредством почтовых отправлений начал обучать стеногра-
фии всех желающих в Объединенном Королевстве. В 50-е гг. XIX в. 
в Германии Густав Лангеншайдт (Gustav Langenscheidt) опубликовал 
свои Lehrbriefe («обучающие письма») в качестве самоучителя ино-
странного языка для взрослых.

Создателем открытого и заочного профессионального об-
разования в России принято считать Карла Карловича Мазинга 
(1849–1926 гг.) – известного математика, инженера и педагога, пред-
седателя Московского отделения Императорского русского техниче-
ского общества. По его инициативе и при его участии в 1870 г. были 
созданы первые вечерние рабочие курсы и классы, реальные училища 
в Петербурге и Москве, дававшие возможность желающим получить 
школьное и высшее образование в области прикладных дисциплин. 
В 1908 г. при поддержке П. Столыпина, П. Милюкова, М. Ковалев-
ского и А. Шанявского был создан Московский городской народный 
университет для рабочих и крестьян. После революции 1917 г. дис-
танционное образование стало бурно развиваться в России, где была 
разработана особая, «консультационная» модель дистанционного 
образования, название которой буквально означало «образование 
без визуального контакта» (заочное образование).

Новая волна интереса к дистанционному образованию была 
отмечена в конце ХХ в. Учебные заведения, ведущие обучение на рас-
стоянии, появились в целом ряде стран преимущественно Европы 
и Азии. Среди них Universidad Nacional de Educacion a Distancia 
(UNED) в Испании (1972), Allama Iqbal Open University (AIOU) 
в Пакистане (1974), Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) 
в Тайланде (1978), Корейский государственный открытый универ-
ситет (Korea National Open University, KNOU) (1982), Universitas 
Terbuka (UT) в Индонезии (1984) и Государственный открытый уни-
верситет им. Индиры Ганди (Indira Gandhi National Open University, 
IGNOU) в Индии (1985). За последние десятилетия традиционные 
методы дистанционного образования с опорой на печатные тексты 
не потеряли своего значения (Щенников, 2002).

В отличие от дистанционного образования, чья история на-
считывает несколько столетий, электронное образование является 
детищем новейших информационно-коммуникативных технологий. 
Чаще всего, при пояснении термина е-learning используют опреде-
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ление, которое дали специалисты ЮНЕСКО: «обучение с помощью 
Интернет и мультимедиа» (Terminology, 2008, р. 68), но существуют 
и другие определения, более подробные и детализированные.

В России термин «электронное обучение» был определен 
только в 2012 г., когда вступил в силу Федеральный закон № 11-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации “Об об-
разовании”» в части применения электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий». Позднее он был заменен 
Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Фе-
дерации», в соответствии с которым «под электронным обучением 
понимается организация образовательной деятельности с примене-
нием содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее об-
работку информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными 
образовательными технологиями понимаются образовательные тех-
нологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников».

Инфографика на тему основных преимуществ дистанционного 
(онлайн) образования показана на рисунке 1.

В текущем году группа российских компаний EdMarket про-
вела исследование рынка онлайн услуг в России на фоне глобальных 
трендов (Исследование, 2020). Согласно исследованию, к 2023 г. 
общий объем рынка онлайн-образовательных услуг приблизится 
к 300 млрд долл. Сумма выглядит солидно, но в общем объеме 
мирового рынка образования (около 6,5 трлн долл., а к 2025 г. – 
8 трлн долл.) онлайн-образование составляет меньше 4 %. Однако 
рост онлайн-сектора происходит опережающим образом (на 8–10 % 
в год), так что эксперты уверенно прогнозируют непрерывное уве-
личение этой доли во всем мире. Особенно быстро растет рынок он-
лайн-образования в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Уже 
сегодня этот регион покрывает 54 % мирового потребления таких 
услуг, и скорость роста здесь также почти в два раза выше среднего 
значения. Образовательные компании Индии (такие, как BYJU`S) 
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и Китая (VIPKID, Yuanfudao и другие) уверенно держат лидерство 
на этих рынках, и уступать его вовсе не собираются.

Согласно оценкам EdMarket, по итогам 2019 г. объём рос-
сийского b2c-рынка онлайн-образования достиг 38,5 млрд руб. 
при среднегодовых темпах роста на уровне 20 %. В конце 2023 г. его 
величина перевалит отметку 60 млрд руб. в год при среднегодовых 
темпах роста на уровне 12–15 %. Впрочем, оценки различных экс-
пертов по текущему объему российского рынку очень сильно раз-
личаются – от 21,2 до 80 млрд руб. Такой разброс обусловлен тем, 
что значительная часть образовательный онлайн-услуг продается 
по «серым» и даже «черным» схемам, без регистрации в фискальных 
органах.

В любом случае можно смело утверждать, что индустрия 
онлайн-образования в России развивается весьма успешно. Целый 
ряд отечественных компаний (iSpring, Нетология-групп, Алгоритми-

Рисунок 1. Основные выгоды онлайн-образования
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ка, Учи.ру, Puzzle English, StudyFree, Яндекс.Практикум и другие) 
уверенно выходят на международные рынки Азии и обеих Америк. 

Как ни парадоксально, но высшее профессиональное образо-
вание в нашей стране сильно отстает по уровню «онлайнизации» 
от среднего и даже дошкольного сектора. Только 4 % курсов высших 
школ доступно онлайн. И здесь открываются обширные перспекти-
вы, в том числе – для развития новейших технологий архитектурного 
образования. Особенно заинтересованы в этом негосударственные 
вузы. Их вклад в общий объем высшего профессионального образо-
вания итак невелик – меньше 10 %, и, кроме того, эта доля постоянно 
снижается. Частные вузы проигрывают государственным в конку-
рентной борьбе, и поиски новых образовательных технологий для 
них является жизненной необходимостью.

Основные тренды в развитии электронного образования как 
рыночного продукта показаны на рисунке 2.

Средства и инструменты создания электронных учебных 
материалов настолько сильно отличаются от традиционных, что 

Рисунок 1. Восемь трендов развития рынка электронного 
обучения в глобальном масштабе
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сегодня на наших глазах возникает новая профессия – специалиста 
по формированию материалов для электронного обучения. В англо-
язычной литературе эта профессия получила название Instructional 
Design – трудно переводимое на русский выражение, близкое к поня-
тиям «учебный дизайн» или «проектирование учебных материалов». 
Первые серьезные руководства по этой дисциплине начали выходить 
еще в 2000-х гг. и продолжают переиздаваться (Rothwell et all., 2015). 
Одновременно выходит множество книг, предлагающих материалы 
по различным аспектам подготовки онлайн-курсов – от кратких 
пособий для начинающих (Любимова, 2017) до монографий, обоб-
щающих практический опыт разработки корпоративных учебных 
материалов по заказам богатых и знаменитых лидеров бизнеса 
(Останин, Шевелей, 2020). При этом нельзя казать, что поток изданий 
по данной теме становится более профессиональным по своему со-
держанию. Одновременно с книгами, основанными на многолетнем 
практическом опыте, выходят очень поверхностные издания. Так, 
в текущем году на русском языке была издана небольшая, практиче-
ски ориентированная книжка Томаса Слейда (Слейд, 2020). Книжка 
была издана на платформе CreateSpace Independent Publishing Plat-
form – это «самиздатовская» платформа (с 2008 г. выкуплена Amazon), 
которая публикует любые тексты любых авторов без какого-либо 
рецензирования или коррекции (Sleid, 2017). Бумажные издания 
печатаются по мере поступления запросов с продающих порталов 
Amazon (в России аналогичный сервис предлагает компания ЛитРес 
и еще целый ряд компаний). Решенная в легком «комиксовом» стиле, 
насыщенная иллюстрациями (66 картинок на 99 страниц), эта книга 
скорее направлена на то, чтобы снизить эмоциональное напряжение 
и облегчить преподавателю знакомство с технологиями изготовле-
ния электронных учебных материалов. Книга издана при прямом 
финансировании Сбербанка РФ.

Большинство изданий более глубокого и теоретически обо-
снованного характера по-прежнему остаются труднодоступными 
для многих преподавателей российских вузов. Приведем конкретный 
пример, иллюстрирующий остроту проблемы. Одним из важнейших 
преимуществ электронного образования является его мультимедий-
ность. Термин «мультимедийное обучение» обычно понимается как 
учебный процесс, использующий одновременно больше одного 
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канала восприятия (перцепции). Чаще всего таких каналов два – 
вербальный и визуальный. В основе мультимедийных обучающих 
технологий лежит эффект, хорошо известный практическим педа-
гогам: он заключается в заметном повышении эффективности об-
учения, если рассказ (аудиально-вербальный канал) сопровождается 
демонстрацией видеоматериала – неподвижных или анимированных 
иллюстраций. В конце ХХ в., в связи с быстрым развитием компью-
терных средств обработки звука и изображения, наблюдался бурный 
всплеск интереса к мультимедийным технологиям обучения (Mayer, 
2009). На обширном практическом материале было показано, что 
представление учебного материала в виде «озвученных видеоря-
дов» в разы повышает эффективность обучения. Однако здесь, как 
и в большинстве новых технологий, имеются свои «подводные 
камни». Использование мультимедийных технологий требует специ-
альных знаний и навыков.

Между тем, разработка электронных мультимедийных учеб-
ных материалов предоставляет преподавателю небывалые возмож-
ности для поиска и использования уже имеющегося багажа идей, 
фактов, примеров и так далее (Andresen, 2013). В «пространстве 
интернета» существует немало ресурсов, содержащих бесплатные 
материалы в помощь преподавателю для создания мультимедиа 
курсов. Некоторые из этих ресурсов созданы путем своеобразного 
краудфандинга – коллективными усилиями множества добровольцев. 
Другие опираются на организационную основу крупных музеев, 
учебных заведений или медиахолдингов, получающих вторичную 
выгоду от поддержки этих ресурсов. Ниже перечислены некоторые 
из наиболее авторитетных веб-сайтов, содержащих материалы в по-
мощь преподавателю.

Wikimedia.org. Владелец этого веб-сайта заявляет, что он 
«управляется Фондом Викимедиа, некоммерческим фондом, за-
нимающимся распространением бесплатного контента во всем 
мире». Более того, это некоммерческая организация, «призванная 
стимулировать рост, развитие и распространение бесплатного много-
язычного контента, а также бесплатно предоставлять полный контент 
различных проектов на основе вики-сайтов».

Фонд управляет крупнейшими в мире совместно редактируе-
мыми справочными проектами. Эти проекты включают:
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– Википедия, энциклопедия, в которой применяются технологии 
Web 2.0 и, следовательно, многостороннее общение;

– WikiBooks, учебники с открытым содержанием на разных языках;
– WikiSource, онлайн-библиотека старых публикаций, собираемых 

и поддерживаемых пользователями.
Информация обычно считается достоверной, поскольку она 

предоставляется и редактируется многими пользователями, но уча-
щиеся могут критиковать контент, сравнивая его с аналогичным 
контентом из другого обновленного источника. Так, русскоязычный 
вариант Википедии в области общественных и гуманитарных дис-
циплин демонстрирует сильное влияние либеральной идеологии, 
что иногда сказывается на уровне объективности предоставляемых 
данных.

WDL (www.wdl.org). Цели WDL (Всемирная цифровая библио-
тека) заключаются, среди прочего, в расширении объема и разнообра-
зия культурного контента в Интернете и предоставлении ресурсов для 
преподавателей, ученых и широкой аудитории. Кроме того, владелец 
веб-сайта заявляет, что его миссия – «сделать доступными в Интер-
нете культурные сокровища всего мира». Эти ресурсы включают 
рукописи, карты, редкие книги, ноты, записи, фильмы, гравюры, 
фотографии и архитектурные чертежи. Поскольку мультимедийные 
ресурсы разделены на категории, учащиеся могут искать ресурсы 
по определенной теме, месту, времени или учебному заведению. 
Более того, они могут просматривать определенные типы элементов. 
Наконец, они могут ввести свои собственные поисковые слова.

MERLOT  (www.merlot.org). MERLOT (Мультимедийный 
образовательный ресурс для обучения и онлайн-обучения) – это веб-
сайт, на котором собраны бесплатные и открытые онлайн-ресурсы. 
Он в основном предназначен для использования в высших учебных 
заведениях. Наша цель – поделиться высококачественными учебны-
ми материалами и педагогикой.

Контент собирается из различных источников по всему миру. 
Каждый может внести свой вклад в MERLOT после принятия 
определенных правил. Деятельность веб-сайта MERLOT основана 
на сотрудничестве и поддержке его отдельных членов, институ-
циональных и корпоративных партнеров, а также редакционной 
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коллегии. Материалы рецензируются и каталогизируются зареги-
стрированными участниками.

Ключевые услуги включают создание и поддержку онлайн-ака-
демических сообществ, онлайн-инициативы в области преподавания 
и обучения, а также создание, организацию, анализ и разработку при-
ложений для онлайн-учебных материалов. Вклад поступает из по-
стоянного общения с его сторонниками и участниками по всему миру.

Этот сайт принадлежит и управляется Государственным 
университетом Калифорнии в партнерстве с высшими учебными 
заведениями и профессиональными обществами.

Консорциум OCW (www.ocwconsortium.org). Консорциум 
OCW (Open CourseWare) – это всемирное сообщество высших 
учебных заведений и ассоциированных организаций, приверженных 
развитию открытого программного обеспечения, то есть бесплатной 
и открытой цифровой публикации учебных материалов для кол-
леджей и университетов. Консорциум заявляет, что его материалы 
«организованы в виде курсов и часто включают материалы по пла-
нированию курсов и инструменты оценки, а также тематическое 
содержание».

Педагоги могут искать курсы с помощью специализированной 
поисковой системы, просматривать курсы по языку, на котором они 
опубликованы. Педагоги могут также изучить курсы из определен-
ного источника или издательского учреждения.

На веб-сайте представлены материалы по многим учебным 
программам, включая естественные и социальные науки. Например, 
педагогам предлагаются материалы по таким вопросам, как история 
науки или математика для естественных наук. Другие ресурсы по-
священы вопросам «Развитие навыков чтения применительно к со-
циальным наукам» и «Мозг и когнитивные науки».

Другой пример учебного ресурса направлен на социальные 
науки и посвящен проблеме построения и использования аргументов 
в социальных науках (с использованием отрывков из радиопрограм-
мы, первоначально транслировавшейся на BBC).

Портал открытых образовательных ресурсов (www.temoa.
info). Название этого веб-сайта «temoa» представляет собой слова 
«искать, исследовать, спрашивать». Его предлагает Tecnológico de 
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Monterrey, частное некоммерческое учебное заведение, расположен-
ное в Мексике. Владелец заявляет, что веб-сайт представляет собой 
«многоязычный каталог открытых образовательных ресурсов… 
описанных и оцененных академическим сообществом». Ресурсы 
«сгруппированы по областям знаний, уровню образования, языку» 
и т.д. Кроме того, на веб-сайте есть поисковая система с «интуитивно 
понятными фильтрами».

Учебные материалы, среди прочего, предоставлены следую-
щими организациями:
– Массачусетский Технологический Институт;
– Архив исследовательского и институционального контента Exeter 

(ERIC);
– Доступ к исследовательским ресурсам для учителей (ARRT);
– Университет Райса;
– Открытый университет;
– HowStuff Works (компания Discovery).

Последний охватывает общие темы, такие как автомобили, 
электроника, путешествия, рецепты, здоровье и многое другое. Он 
также включает такие темы, как технологии дополненной реально-
сти, телеконференции, интранет, HTTP, MP3 и Google Планета Земля 
(последний подробно описан в другом разделе этого Приложения).

FREE  (www.free.ed.gov). FREE (Федеральные ресурсы для 
повышения качества образования) – это веб-сайт, размещенный 
федеральным правительством США и поддерживаемый Министер-
ством образования США. Целью этого сайта является бесплатное 
предоставление высококачественных образовательных ресурсов. 
Авторы – федеральные агентства, такие как музеи, библиотеки, 
правительственные ведомства и т.д.

На момент написания на сайте свободно предлагалось более 
1500 учебных и учебных ресурсов. Это следующие темы: искусство 
и музыка, здоровье и физическое воспитание, языковые искусства, 
математика, естествознание, мировоззрение, темы истории США, 
периоды времени США, к которым также можно получить доступ 
в алфавитном порядке в рамках указанных тем. Документы также 
делятся на анимацию, первичные документы, фотографии и видео. 
Ресурсы представляют собой ссылки на веб-сайты, предлагающие об-
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учающие и учебные материалы, поддерживаемые СМИ. Кроме того, 
на сайте есть поисковая система и страница с информацией о новых 
ресурсах, добавленных на сайт. Сайт также предлагает услуги RSS.

ERIC (www.eric.ed.gov). ERIC (Информационный центр обра-
зовательных ресурсов) – это электронная база данных образователь-
ных исследований и информационных ресурсов. Она принадлежит 
Министерству образования США и является крупнейшей в мире 
цифровой библиотекой учебной литературы. Владелец заявляет, что 
«ERIC предоставляет свободный доступ к учебной литературе для 
поддержки использования образовательных исследований и инфор-
мации для улучшения практики обучения преподаванию, принятия 
образовательных решений и исследований».

Основная услуга веб-сайта – предоставление неограничен-
ного доступа к более, чем миллиону библиографических записей 
журнальных статей, книг, исследований, материалов конференций, 
технических отчетов, программных документов и других материа-
лов, связанных с образованием, начиная с 1966 г. Эта база данных 
еженедельно обновляется новыми записями и ссылками на полные 
тексты, если таковые имеются.

Целевые группы включают учителей, студентов и широкую 
общественность. Они могут искать информацию с помощью Тезау-
руса дескрипторов ERIC, который представляет собой контролиру-
емый словарь, содержащий список слов, связанных с образованием. 
Порядок появления можно отсортировать по релевантности, дате 
публикации, названию, автору или источнику. Согласованные записи 
предоставляют информацию об авторе (ах), источнике, дескрипто-
рах, реферате, связанных элементах и   полнотекстовых вариантах 
доступности, а также прямую ссылку на источник.

ERIC – важная база данных для всех, кто ищет подробную 
и рецензируемую информацию по очень специфическим темам 
в широкой сфере образования.

GATEWAY (www.thegateway.org). The Gateway to 21st Century 
Skills – один из старейших веб-сайтов, служащих учителям от-
правной точкой для многих образовательных ресурсов. Хостингом 
является некоммерческая организация JES and Co. Владелец заявляет, 
что доступ к сайту шлюза бесплатный и не требует членства.
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Учебные ресурсы можно искать по предметам (искусство, есте-
ственные науки, математика, общественные науки, лингвистические 
науки, избранные ресурсы). Внутри предметов указывается количество 
ресурсов (например, около 7000 по обществознанию). Учебные ресур-
сы также можно искать по ключевым словам. При поиске по ключевым 
словам можно использовать фильтры по предметам (в социальных 
исследованиях: география, антропология, социальная работа и т.д.), 
по типу (план урока, деятельность, сборник, поддержка учебной про-
граммы, первоисточник), по уровню образования (уровень класса), 
средой (txt / html, gif, PDF, jpeg, mp4), методом обучения (компьютер-
ное обучение, тематический подход, дискуссии), языком (английский, 
испанский и т.д.), посредником (учителя, учителя начальной школы, 
учителя средней школы), по коду цены (бесплатно, частично бесплат-
но, на платной основе), по бенефициару (студенты, широкая публика, 
учителя), по методу оценки (неформальная оценка наблюдения, са-
мооценка), по методу взаимодействия (обучение в больших группах, 
индивидуальное обучение, обучение в малых группах и т.д.).

OER Commons (www.oercommons.org). OER (Открытые обра-
зовательные ресурсы) Commons спонсируется Институтом изучения 
управления знаниями в образовании. Цель проекта состоит в том, 
чтобы «ресурсы можно было совместно использовать, адаптировать 
и преобразовывать в соответствии с индивидуальными потребно-
стями в обучении и обучении». Кроме того, главная цель – создать 
образовательную экосистему, построенную на открытом обмене 
ресурсами и знаниями, которые может способствовать улучшению 
преподавания и обучения.

На веб-сайте собрано более 30 тыс. открытых образовательных 
ресурсов по технологиям обучения. Открытые образовательные ре-
сурсы подразумевают «учебные и учебные материалы, которые до-
ступны в бесплатном онлайн-доступе для всех». Уровни образования 
включают все уровни школы и курсы колледжа. Мультимедийные 
ресурсы, размещенные на сайте, включают полные курсы, модули 
курсов, учебники, учебные планы, лекции, домашние задания, 
викторины, лабораторные и аудиторные занятия, педагогические 
материалы, игры, симуляции и другие образовательные ресурсы 
со всего мира. Основные предметные области – искусство, бизнес, 
гуманитарные науки, математика и статистика, наука и технологии, 
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а также социальные науки. Также можно искать различные типы 
материалов (например, планы уроков, чтения, полные курсы, игры 
и т.д.), библиотеки и коллекции.

Веб-сайт предлагает пользователям добавлять ссылки на мате-
риалы или новости, относящиеся к области открытого образования. 
Более того, на сайте есть возможность оценивать материалы, адапти-
ровать их к стандартам, просматривать и отмечать их. Пользователи 
могут предоставлять контент на образовательные темы, а также 
получать и обмениваться информацией по интеллектуальной соб-
ственности, инструментам и технологиям и другим темам.

Adobe TV (http://tv.adobe.com). Мультимедийная коллекция 
содержит ряд веб-сайтов с содержанием, относящимся к предмету 
образования в целом. Другие предоставляют информацию по темам, 
связанным с определенными частями программного обеспечения. 
Так обстоит дело с веб-сайтом Adobe. Он тесно связан с портфелем 
продуктов, разрабатываемых и продаваемых компанией. Однако 
содержание его гораздо шире, чем содержание традиционных ру-
ководств пользователя.

Владелец веб-сайта заявляет, что это «сеть онлайн-телеви-
дения Adobe, предлагающая бесплатное обучение, вдохновение 
и информацию о последних продуктах и   услугах Adobe». Например, 
пользователь может научиться обрабатывать изображения, видео 
и т.д. в общие условия. Более того, пользователь может «видеть весь 
спектр программ, от развлекательных до инструктирующих». Сайт 
содержит «программы различной продолжительности, частоты вы-
пусков и форматов, от высоко творческой продукции до демонстра-
ций на рабочем столе». Кроме того, он включает в себя все большее 
количество каналов, адаптированных для разной аудитории, включая 
каналы для фотографов, дизайнеров и разработчиков.

Всемирный  лекционный  проект  (http://world-lecture-
project.org). Веб-сайт поддерживается ассоциацией World Lecture 
Project. Он содержит видеолекции на самые разные темы со всего 
мира. На момент написания на сайте находилось более 1100 видео 
из 203 стран на 9 языках. Каждая видеолекция содержит допол-
нительную информацию, такую   как название, резюме, факультет, 
учреждение, страна, язык, тип, теги и просмотры.
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Структура сайта проста. Предлагаемые категории: факультет, 
учреждение, страна и язык. Есть возможность добавлять видео. По-
исковая система сайта помогает пользователю найти конкретные 
лекции.

Проект «Всемирная лекция» – это интерактивный веб-сайт, 
на котором всем предлагается добавлять видеоролики, оставлять 
комментарии и добавлять информацию о лекциях.

Сеть  видеолекций  (http://videolectures.net). Сеть видео-
лекций – это бесплатная коллекция образовательных видеолекций 
с открытым доступом, охватывающая многие области науки. Сайт 
принадлежит Центру передачи знаний Института Йозефа Стефана 
в Словении. Цель портала – продвигать науку, обмениваться идеями 
и способствовать обмену знаниями путем предоставления образова-
тельных видеороликов академическому сообществу и широкой обще-
ственности. Пользователям рекомендуется оставлять комментарии, 
оценивать лекции и ссылаться на них на свои домашние страницы.

В сборнике почти 15 тыс. видеороликов на образовательную 
тематику. Темы включают искусство, бизнес, информатику, историю, 
гуманитарные технологии, экономику, образование и многие дру-
гие. Карта сайта содержит следующее: поисковая система, главная 
страница, лекции, люди, конференции, академические организации. 
HOME дает обзор категорий лекций, недавних и предстоящих со-
бытий, ведущих авторов, новостей и возможность подписаться 
на информационный бюллетень.

YouTube и YouTubeEdu  (www.youtube.com; www.youtube.
com/education). YouTube – видеопортал, принадлежащий Google. 
Он дает возможность смотреть, редактировать и комментировать 
видео. Он имеет простую структуру и доступен на 15 различных 
языках. На сайте есть поисковая система, разные категории для по-
иска и возможность добавлять видео.

На веб-сайте YouTubeEdu собраны видеоролики из разных 
колледжей и университетов, от лекций до студенческих фильмов 
и спортивных мероприятий. На сайте представлены видеоролики 
для всех уровней образования, начиная с раннего детства. Коллекция 
включает академические лекции (например, из Стэнфорда и Мас-
сачусетского технологического института), а также презентации, 
сделанные студентами, которые не всегда имеют высокое качество.
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MIT World  (www.mitworld.mit.edu). MIT (Массачусетский 
технологический институт) размещает веб-сайт под названием 
MIT World, «бесплатный и открытый сайт, на котором по запросу 
предоставляется видео с важных публичных мероприятий в MIT».

Видеоиндекс MIT World содержит более 800 видеороликов. 
Каждый фильм сопровождается деталями лекции: резюме, цитатами 
и видео по теме. Пользователь может просматривать все видео, самые 
популярные и недавно добавленные. Поисковая система помогает 
пользователям находить видео в соответствии с их потребностями. 
Кроме того, сайт можно просматривать по докладчикам (все до-
кладчики, выпускники MIT, лауреаты Нобелевской премии MIT), 
темам (архитектура, образование, инженерия, технологии и т.д.), 
ведущим MIT и сериалам

Google Планета Земля (www.google.com/intl/en/earth/index.
html). Google Планета Земля – это приложение, которое позволяет 
пользователям перемещаться и исследовать географические данные 
на трехмерном глобусе. В частности, приложение позволяет исследо-
вать трехмерные изображения и местности. Он может быть установ-
лен на компьютере или быть плагином в стандартном веб-браузере.

Географическая информация разделена на слои, и пользователь 
может просматривать эти слои друг над другом. Пользователь может 
выбирать местность разными способами. Например, пользователь 
может «полететь» к своему текущему местоположению. Также 
возможно панорамирование, масштабирование и наклон обзора 
во время путешествия по земному шару. Кроме того, можно искать 
города, места и предприятия по всему миру.

В образовательных учреждениях программное обеспечение 
или подключаемый модуль можно использовать так же, как в преж-
ние века использовались печатные карты. Однако географическая 
информация, предоставляемая Google Планета Земля, является 
интерактивной, что позволяет пользователю добавлять и удалять 
слои информации, а также для увеличения и переключения между 
2D и 3D видами.

BioDigital Human (www.biodigitalhuman.com). В школьные 
годы многие ученики изучали модели скелетов и частей человеческо-
го тела. Эти модели сильно различаются по деталям в представлении 
мышц, вен, органов, костей и т.д. Цифровой эквивалент, созданный 
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Google, позволяет пользователю исследовать тело в 3D с помощью 
браузера (веб-сайт предоставляет информацию и направляет поль-
зователя в отношении обновлений, необходимых для использования 
3D-платформы). Владелец платформы утверждает, что она «упроща-
ет понимание анатомии, болезней и методов лечения».

В дополнение к скелетным системам мужчин и женщин поль-
зователь может исследовать системы, связанные с пищеварением, 
дыханием, нервами и мышцами, а также с различными другими си-
стемами. Студент контролирует вид своего тела. Трехмерное изобра-
жение можно увеличивать, перемещать, вращать и т.д. В дополнение 
к так называемому стандартному виду системы пользователь может 
выбрать «изолированный вид», в котором система представлена без 
скелета, и «рентгеновское изображение», в котором скелет затемнен.

Это содержание актуально для различных предметов, име-
ющих отношение к человеческому телу (например, пластической 
анатомии или эргономики).

Бесплатные материалы и ресурсы, разумеется, составляют 
лишь небольшую часть всей информации, которая циркулирует 
в сфере электронного обучения. Основной объем разработок и би-
блиотек рассматриваются в качестве товара и попадают в сферу 
действия рыночных законов.

Огромные успехи и возможности, которые демонстрируют 
средства дистанционного электронного мультимедийного обучения, 
неизбежно порождают и новые проблемы. Одной из таких проблем, 
заметно тормозящих внедрение новых образовательных технологий, 
является необходимость приобретения преподавателями новых 
знаний, умений и навыков. «Переключение» из роли учителя в роль 
учащегося – задача непростая и нелегкая, многие преподаватели 
воспринимают подобную необходимость негативно. Особенно труд-
но бывает смириться с таким положением вещей, когда студенты 
оказываются более сведущими и умелыми в области обращения 
с компьютерной техникой и сетями, чем преподаватели. Сегодня 
не редкость ситуация, когда студенческая молодежь «поколения Z», 
усвоившая цифровые навыки чуть ли не с рождения, чувствует себя 
в цифровом мире легко и естественно, в отличие от своих учителей. 
В результате на первый план выходит неизбежная необходимость 
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перехода от авторитарных, наставнических подходов к педагогике 
сотрудничества и совместной проектной деятельности преподавателя 
и студентов. Однако многие преподаватели продолжают восприни-
мать такие формы работы с недоверием, опасаясь утратить контроль 
над процессом обучения. Негативное восприятие сотрудничающей 
педагогики усугубляется излишне жестким и мелочным контролем 
над преподавателем со стороны администрации и официальных ми-
нистерских методистов. Эксперименты и поиски индивидуальных 
образовательных методик не только не приветствуются, но и зача-
стую подвергаются репрессиям как противозаконные отклонения 
от централизованно принятых программ и стандартов.

В результате мотивация преподавателя к освоению специфики 
электронного обучения остается невысокой. Между тем, в этой об-
ласти существуют свои теоретические и практические особенности, 
которые необходимо иметь в виду. Приведем один пример такой 
специфической детали, основанной на особенностях восприятия 
материала в мультимедийном курсе.

Максимальная эффективность обучения в электронном курсе 
достигается при опоре именно на два канала восприятия (аудиально-
вербальный плюс визуальный), но не больше. Самый эффективный 
способ передачи материала от учителя к учащимся – это устный 
рассказ, сопровождаемый рядом видео-иллюстраций (или наоборот, 
яркий видеоряд, сопровождаемый закадровыми комментариями). До-
бавление к видеоряду визуально-вербального компонента (печатного 
текста), одновременно со звучащим текстом того же содержания, 
снижает эффективность так же, как использование несогласован-
ного с текстом видеоряда. К сожалению, довольно часто можно 
встретить мультимедийные учебные материалы, нарушающие этот 
принцип – например, на экране демонстрируется печатный текст 
и одновременно этот же текст звучит в закадровом комментарии. 
Ничего, кроме раздражения, такой вариант не вызывает.

Преподаватели далеко не всегда адекватно оценивают новизну 
и специфические требования, которые предъявляют к ним новые 
образовательные технологии. Однако администрация учебных за-
ведений зачастую демонстрирует еще меньше понимания о том, 
как перестроить работу в связи с новыми реалиями. В результате 
не редкость ситуация, когда преподавательский состав игнорирует 
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новые возможности электронного обучения и упорно сопротивляется 
внедрению современных методов обучения. 

Возможности и ограничения, которые мультимедийные тех-
нологии добавляют к арсеналу практической педагогики, вызывают 
к жизни комплекс новых вопросов. Например, изготовление мульти-
медиа-материалов (презентаций) по учебному курсу, очевидно, яв-
ляется отдельной и самостоятельной формой работы преподавателя. 
Подготовка электронного курса в полной форме предполагает, что 
каждая презентация изготавливается в двух вариантах:
1. Как текстово-визуальный ряд (иллюстрации + печатный текст) 

для самостоятельной работы учащихся, аналогично работе с тра-
диционным учебником или учебным пособием.

2. Аудиально-визуальный ряд (иллюстрации + звучащий голос 
преподавателя) – для работы в прямом контакте преподавателя 
со студентом, например, в режиме телеконференции или индиви-
дуальной консультации. Совмещение этих форм нежелательно, 
а их изготовление требует от преподавателя специальных навыков 
и не менее трудоемко, чем подготовка к обычным аудиторным 
занятиям. Однако в большинстве типовых учебных планов из-
готовление презентаций не выделяется в специальную форму 
работы преподавателя и, соответственно, не учитывается в на-
грузке. Руководство вузов и нормативная документация в этой 
области все еще игнорирует данную проблему, и это является 
одной из причин, тормозящих развитие электронного мульти-
медийного дистанционного образования.
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3. ДВА ПАРАДИГМЫ  
АРХИТЕКТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Традиции архитектурного образования. Два подхода – комбинаторный 
и метаморфический, их преимущества и недостатки. Необходимость 
присутствия обоих подходов в дистанционном (электронном) архитек-
турном образовании. 
Периодическая смена парадигм в исторической перспективе. Преобладание 
метаморфической парадигмы в «героическую» эпоху модернизма в начале 
ХХ в. Поворот к комбинаторной парадигме в середине века и новый подъем 
метаморфизма в 1960-х – 1970-х гг. Борьба комбинаторной парадигмы и ее 
победы на рубеже ХХ и XXI вв. 
Новая ступень в развитии комбинаторного подхода – ИИ.

Глобальный экономический кризис и тектонические сдвиги 
в комплексе наук о человеке формируют перед сферой професси-
онального образования новые вызовы. Экономика устойчивого 
развития оставляет на долю человека только те виды деятельности, 
в которых требуется творческий подход. Все функции, которые 
не имеют креативной составляющей (алгоритмизуемые функции) 
будут переданы машинам – чуть раньше или чуть позже. Компьютер 
выполнит любую стандартную работу быстрее, точнее и, главное, 
– дешевле человека. 

И только иррациональное остается сферой чисто человеческой, 
недоступной компьютеризации. Интуиция, эстетическое чутье, чув-
ство гармонии и эмоциональной выразительности – все это остается 
сферой чисто человеческой. Несмотря на многочисленные попыт-
ки осознать и алгоритмизировать эти функции, они по-прежнему 
остаются недоступными для любых систем в отсутствие человека. 
Для сохранения занятости и устойчивого развития современных 
экономик необходимо, чтобы число работающих «иррациональным 
образом» росло опережающими темпами.

Архитектура является одной из тех областей профессиональ-
ной деятельности, где иррациональный компонент выражен весьма 
ярко (Klingmann, 2007). Проблемы профессиональной подготовки, 
связанные с вызовами современной экономики, отображаются в ар-
хитектурном образовании весьма болезненным образом. В западно-
европейском и северо-американском регионах большое беспокойство 
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вызывает чрезмерная нагрузка на учащихся архитектурных специ-
альностей. Исследования, проведенные журналом Architectjournal 
в течение нескольких лет показали, что около трети студентов архи-
тектурных специальностей в Великобритании испытывают трудно-
сти с психическим здоровьем, вызванные перегрузками (Waite, Braid, 
2016). Физические перегрузки сочетаются с высокой стоимостью 
образования, так что выплата образовательного кредита для мно-
гих молодых архитекторов также превращается в долговременную 
и тяжелую проблему. Настойчиво обсуждается вопрос – насколько 
оправдана такая высокая стоимость архитектурного образования?

«Больные места» российского архитектурного образования 
в основном связаны с высокой централизацией всей системы обра-
зования. Чрезмерная бюрократизация лишает учебные программы 
гибкости и снижает их актуальность. Почти непреодолимые барьеры 
возникают между наукой и практикой архитектурного образования 
(следствие той же самой бюрократизации). Никак не удается преодо-
леть сложности перехода к болонской системе, все еще непонятной 
ни студентам, ни работодателям. Отсюда и общая оторванность ар-
хитектурного образования от реальной профессиональной практики 
(Булгакова, Буркин, 2016). 

Проблемы обучения архитекторов, на наш взгляд, тесно 
связаны со сменой смысла и основных целей профессиональной 
подготовки кадров для экономик нового типа. Вместо развития ир-
рациональной составляющей личности студента, мы продолжаем 
концентрироваться на его рациональной, логической компоненте 
(Булгакова, 2017).

Бурное развитие сферы e-Learning высветило новые аспекты 
этой проблемы.

Быстрый рост онлайн-образования является элементом более 
общего процесса выравнивания условий и образа жизни в глобаль-
ном масштабе. Сто лет назад качественное профессиональное обра-
зование нельзя было получить, оставаясь внутри большинства стран 
мира. Чтобы получить образование на передовом уровне жителю 
большинства стран Африки, Азии, Южной Америки необходимо 
было мигрировать в Европу или США, хотя бы на время обучения.

С тех пор число вузов, расположенных в провинциях, быстро 
растет. В конце XIX в. в Российской империи было двенадцать 
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университетов (в том числе университеты Варшавы и Хельсинки) 
и размещались они исключительно в столичных городах (включая 
локальные столицы, такие, как Казань или Томск). В начале ХХ в. 
университетов стало 72, а в 2010 г. их число перевалило за тысячу 
(По данным Росстата). 

Расширяется география вузов высокого уровня. По данным 
Всемирного банка, за двадцать лет текущего столетия число ази-
атских вузов высшего уровня (так называемых «университетов 
мирового класса») практически сравнялось с таким же числом для 
Западной Европы (Салми, 2009). В целом можно сказать, что понятие 
провинции применительно к возможности получения высшего об-
разования стирается и размывается. Вузы перестали быть элементом 
столичности, и понятие провинциального университета больше 
не воспринимается как некий оксюморон. Развитие интернета приво-
дит к размыванию географической определенности. Люди свободно 
общаются друг с другом, порой даже не зная, где именно находится 
их собеседник. Лектор может читать свои лекции в Европе, а его 
слушатели при этом – располагаться в самых различных регионах 
мира, от Африки до Антарктиды. 

Сочетание мощных каналов связи с техникой видео и аудио 
записи делает процесс преподавания таким же независимым от вре-
мени, как и от пространства. Можно прослушать курс, записанный 
несколько лет назад, ничего не теряя в качестве восприятия. Зачастую 
прослушивание курса в записи даже удобнее и комфортнее, чем 
посещение занятий офлайн. Запись позволяет регулировать темпо-
ритм изложения материала, делать паузы и повторы трудных для 
восприятия моментов, а развитие средств автоматического перевода 
позволяет прослушивать курсы на малознакомых языках.

Происходящие в настоящее время различные образовательные, 
социальные, культурные, экологические, социально-политические 
и социально-экономические преобразования безвозвратно изменяют 
структуру обществ во всем мире. Эти изменения обязывают архи-
тектурную и градостроительную педагогику как систему обучения 
пересмотреть свои долгосрочные цели, чтобы лучше и всесторон-
не приспособиться к таким изменениям. Ускоренные темпы этих 
преобразований, а также влияние технологических достижений 
требуют неотложных ответных мер, поскольку образование во всем 
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мире отходит от дедуктивного обучения, основанного на лекциях, 
к практикам индуктивного обучения, ориентированным на учащихся. 
Именно этого ожидают «цифровые аборигены» – «сетяне», молодежь 
«поколения Z». 

Разнообразие подходов, различные контекстные факторы 
и отсутствие стандартизации в дополнение к базовому отсутствию 
общего понимания привели к горячим спорам среди преподавателей 
и ученых по двум основным вопросам: 
– какие изменения и разработки в педагогике архитектурного про-

ектирования лучше всего подходят потребности дизайнерских 
профессий; 

– как они будут адекватно поддерживать тенденции развития со-
временных обществ и сопутствующие преобразования? 

Создавшийся тренд делает крайне актуальной проблему ме-
тодического обеспечения высшего профессионального обучения. 
Чему и как учить в ситуации принципиально новых возможностей, 
которые онлайн-образование несет одновременно с жесткой конку-
ренцией между вузами, курсами, программами и преподавателями? 

Особенно остро эти проблемы выглядят, когда речь заходит 
о высшем профессиональном образовании в сфере архитектуры 
и зодчества – в одной из самых сложных, комплексных и междис-
циплинарных областей, где в один узел завязаны специальные про-
блемы архитектуры, но также и экономика, демография, политика, 
логистика и так далее (Lidin, Meerovich, Bulgakova, Zabelina 2017). 

На наш взгляд, все разнообразие подходов и методов препо-
давания архитектурного проектирования можно условно разделить 
на две основные «ветви», парадигмы, отличающиеся базовыми 
установками и приоритетами. Одна опирается на аксиоматический 
базис, заявляющий безусловный приоритет объективного метода, 
набора проверенных веками элементов архитектурного проектиро-
вания внутри которого, однако, достаточно места для творческих 
экспериментов и индивидуального самовыражения художника. Вто-
рая парадигма объявляет приоритет творческой личности, которая 
извлекает концепцию архитектурного проекта из уникальных глубин 
своей личности. Для реализации замысла такой творец («второй 
после бога») изобретает приемы и методы по мере необходимости, 
так что весь предыдущий опыт градостроительства является лишь 
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сырьем для поисков новых образов. Мы будем называть эти под-
ходы комбинаторной парадигмой и метаморфической парадигмой 
соответственно.

Комбинаторная парадигма. Самым старым учебником архи-
тектурного проектирования, дошедшим до наших времен, является 
трактат Марка Витрувия Поллиона. В первом веке до нашей эры 
картина мира, сформированная и отшлифованная веками поступа-
тельного движения античной мысли, приобрела черты завершен-
ности и, казалось, вплотную приблизилась к абсолюту. Десять книг 
Витрувия содержат подробные и не подлежащие сомнению рецепты 
гармоничной архитектуры – начиная от общих пропорций челове-
ческого тела и здания, заканчивая составом строительных красок 
шести основных цветов и чертежами строительных машин. 

Рецептурность трактата в полной мере соответствовала контек-
сту расширяющейся Римской империи. Провинции, которых стано-
вится все больше, а сами они становятся все обширнее и все дальше 
от столицы, нуждаются в четких и однозначных инструкциях для 
массового строительства. Ведь архитектура – это не просто искусство 
возведения прочных, красивых и полезных сооружений. Римская 
архитектура несет в себе систему ценностей, в которой Порядок 
и Закон обладают несомненной, вечной и абсолютной ценностью. 

Примерно в те же сроки аналогичная ситуация сложилась 
на другом конце Евразии, в Китае. Эпоха Сражающихся царств 
(Чжуньго) завершалась, империя Цинь захватывала одну провин-
цию за другой, и задача унификации всех сторон повседневной 
жизни людей становилась приоритетной. Именно тогда появился 
известный трактат Као гун цзи – свод правил и стандартов для всех 
ремесел, включая архитектуру и строительство. Закономерно, что 
и структура, и способ изложения материала, и даже иллюстрации 
в римском и китайском трактатах чрезвычайно похожи. Сходные 
задачи решаются сходными приемами.

Унифицирующее влияние идей порядка и вечной гармонии 
снова возобладало в Европе в эпоху Ренессанса. Трактаты Альберти 
и Палладио сыграли важнейшую роль в построении своеобразной 
«культурной империи». Зародившись в нескольких городах Италии, 
она в течение нескольких веков захватывала и подчиняла своему 
влиянию обширные «культурные провинции» – сначала на севере 
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и западе Европы, затем все дальше на запад, в государства Нового 
света и на восток, вплоть до российских просторов. Образование Рос-
сийской империи не случайно совпало с активным проникновением 
идей унификации в архитектуре. Строительство Санкт-Петербурга 
связано с первыми опытами введения государственных стандартов, 
разработанных Доменико Трезини. Введение типового проектирова-
ния продолжилось при Екатерине Второй и распространялось вместе 
с движением границ империи на юг и на восток (Ожегов, 1987).

Интересно отметить, что аналогичные процессы снова повто-
рились на китайской почве, и опять в сходные сроки. В начале XII в. 
был опубликован трактат Инцзао Фаши (Образцы строительства), 
который затем многократно переиздавался и в последующие века 
сыграл роль, весьма сходную с влиянием книг Палладио в западной 
архитектуре.

Объединяющая эти, такие различные во времени и простран-
стве учебники архитектурного проектирования, структура опирается 
на общую парадигму. Стремление к упорядоченности, осмысленно-
сти каждого проекта неизбежно приводит к идее конечного набора 
постоянных элементов и правил, по которым эти элементы могут 
соединяться. Комбинаторный принцип на первый взгляд может 
показаться ограниченным, недостаточно свободным – но только 
на первый взгляд. Уже несколько десятков «элементарных деталей», 
согласно законам математической комбинаторики, дают миллионы 
возможных сочетаний. Увеличивая число элементов до сотен (как 
в трактатах Ренессанса), архитектор получает поистине неисчер-
паемое число возможных вариантов и безграничный простор для 
творческой фантазии.

В новое время комбинаторный принцип архитектурного проек-
тирования был предельно четко сформулирован в книгах Кристофера 
Александера (Alexander et all., 1977). Его «Язык шаблонов» по своей 
структуре напоминает руководство к детскому конструктору – вот 
набор деталей, а вот – правила их соединения для двух с половиной 
сотен типовых ситуаций. Инструкция настолько приближена к поль-
зователю, чтобы необходимость в профессиональном архитекторе 
вовсе исчезла. Сами жители домов, городов и офисов могут спроек-
тировать и построить себе здание в соответствии со своими запро-
сами. Вышедшие в 1970-х гг. книги Александера носят отчетливый 
провокативный характер. Однако его идеи продолжают и сегодня 
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привлекать внимание архитекторов – например, в теории и практике 
Притцкеровского лауреата Алехандро Аравена (Aravena, 2012).

Советское архитектурное образование второй половины ХХ в. 
уверенно опирается на унифицирующую, комбинаторную парадигму. 
Учебник Б.Г. Бархина, ставший базовым для нескольких поколений 
архитекторов (вплоть до сегодняшнего дня), построен по тем же 
принципам, что и классические трактаты античности и Ренессан-
са (Бархин, 1969). Менее известные современные ему пособия 
– например, учебник М. Тосуновой (Тосунова, 1968) или учебник 
под общей редакцией В.Ф. Кринского (Кринский1962) – содержат 
разный по объему и направлению материал, но структурно почти 
не отличаются от учебника Б. Бархина.

Четкая и ясная, однозначно алгоритмизуемая комбинаторная 
парадигма легко поддается переносу на методики онлайн-образо-
вания. Классический трактат по архитектурному проектированию 
точно так же не привязан к месту или времени, как онлайн-курс. Тем 
более что онлайн-курс в комбинаторной парадигме больше похож 
не на курс как таковой, а на учебник. Комбинаторная парадигма 
в значительной мере способствует самостоятельному изучению 
предмета, и учебник (или его современное воплощение, онлайн-курс) 
не включает постоянное и обязательное присутствие наставника – 
книга наставляет учеников, даже если учитель находится в других 
странах или в другой эпохе.

Метаморфическая парадигма. В середине XIX в., живя 
в разваливающейся империи Наполеона Третьего, Эжен Эммануэль 
Виолле ле Дюк писал учебник по архитектурному проектированию, 
во многом противоположный классическим трактатам. Отличие 
обозначено даже в названии – книга представляет собой не монолог 
учителя, а живую беседу. Автор спорит с современниками и с пред-
шественниками, высказывает совсем неочевидные мысли и тут же 
сам подвергает их сомнению. В результате возникает ощущение 
мысли, рождающейся и меняющейся прямо здесь и сейчас. Проис-
ходит метаморфозис, и проект «вырастает» в процессе обсуждения 
и преобразования первичного образа, как растение из семечка.

Нет оснований утверждать, что Виолле ле Дюк впервые 
применил такой подход к преподаванию архитектуры. Например, 
трактат ренессансного архитектора Филарете (Антонио Аверлино) 
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методически построен сходным образом, хотя и написан за четыре 
века до книги ле Дюка. Как отмечает переводчик и комментатор Фи-
ларете, В. Глазычев, книга написана в жанре, тяготеющем к диалогу 
и больше похожа на запись живых бесед архитектора с миланскими 
и флорентийскими герцогами Медичи и Сфорца. Книга первоначаль-
но написана не на классической латыни, а на тосканском наречии, 
что дополнительно привязывает ее к определенному месту и времени 
(Филарете, 1999). 

Мощный подъем методики обучения, которую уместно обо-
значить как метаморфическую, происходит в начале ХХ в., в период 
ослабления центральной власти и начинающегося распада мировых 
империй. В самых разных странах провинции ощущают себя все 
более самостоятельными и независимыми. Жесткая централизация 
слабеет, вместо одного центра возникает множество «точек роста» 
– и, соответственно, возрастает роль личности учителя, его уникаль-
ного творческого метода пусть даже спорного и не обладающего 
абсолютным авторитетом.

В Западной Европе крупным центром развития преподавания 
архитектуры и дизайна в русле метаморфической парадигмы стано-
вится Баухаус. Несмотря на огромную роль, которую Баухаус сыграл 
в развитии зодчества, в этой школе так и не родилось ни одного 
фундаментального учебника, сравнимого с многотомными компен-
диумами Витрувия или Палладио. Вальтер Гропиус предпочитал 
вместо книг писать полемические статьи в журналах. Свои подходы 
к обучению архитекторов он обобщил и опубликовал гораздо позже, 
через много лет после закрытия школы (Гропиус, 1971). 

Наиболее известные учебники Баухауса в области архитек-
турного проектирования – это «Педагогические эскизы» Пауля Клее 
(Клее, 2005) и «Точка и линия на плоскости» В.Кандинского (Kan-
dinsky,1926). Обе книги несут отчетливый отпечаток дискуссионной, 
неустоявшейся, рождающейся в процессе преподавания мысли. Обе 
книги невелики по объему и не содержат ни классификационных 
схем, ни четких правил построения архитектурного проекта. Книга 
Пауля Клее действительно насыщена эскизами, как бы возникающи-
ми прямо по ходу рассказа. Текст Василия Кандинского поэтичен, 
метафоричен и скорее предназначается для стимулирования вооб-
ражения студента, чем для сообщения ему объективных знаний.
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В России распад империи стимулировал бурный расцвет отече-
ственной школы архитектуры. Крупнейшим центром экспериментов 
в этой области стали Высшие государственные художественно-тех-
нические мастерские (ВХУТЕМАС).

К сожалению, из методического наследия ВХУТЕМАСа 
до наших дней не дошло почти ничего. В своей фундаментальной 
монографии С.О. Хан-Магомедов описывает почти детективные 
эпизоды поиска, находок и утрат материалов этого уникального вуза 
в частных архивах (Хан-Магомедов, 1995). 

Из официальных изданий хорошо сохранился единственный 
альбом курсовых и дипломных проектов под редакцией Эль Ли-
сицкого (Архитектура: Работы Архитектурного факультета Вхуте-
маса: 1920–1927, 1927). Уже после преобразования ВХУТЕМАСа 
в МАРХИ был издан альбом «Архитектурные фантазии» Я. Черни-
хова – сборник 101 примера решения архитектурных задач в русле 
конструктивизма (Архитектурные фантазии, 1933). Методики пре-
подавания во ВХУТЕМАСе сегодня в основном реконструируются 
по косвенным данным.

Причина скудости архивных источников заключается не толь-
ко в сложных поворотах отечественной истории. Преподаватели 
ВХУТЕМАСА были настолько увлечены поисками новых путей 
развития архитектуры, что их опыт просто не успевал принять 
законченные формы учебных пособий. Непрерывный поток экс-
периментов и открытий не давал мастерам авангарда ни времени, 
ни желания для писания трактатов – тексты этого периода произво-
дят впечатление бешеной гонки, стремительного потока новых идей, 
которые не успевают принять сколько-нибудь законченную форму, 
как уже сменяются идеями новейшими (Ладовский, 1926).

В течение ХХ в. архитектурная педагогика никогда уже не до-
стигала такой концентрации творческого экспериментаторства, 
но метаморфическая парадигма постоянно присутствует в практике 
ведущих мастеров. Так, Луис Кан, несмотря на обширную и резуль-
тативную педагогическую деятельность, не составлял учебников. 
Уже после его смерти благодарные ученики собрали и издали за-
писи о беседах Л. Кана с учениками. Из них видно, как совместный 
поиск проектного решения учителя и учеников составляет основу 
обучения (Dixon,1999).
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Очевидно, метаморфическая парадигма архитектурного обра-
зования ставит гораздо более значительные барьеры для внедрения 
онлайн-обучения. Парадигма не предусматривает отделения необхо-
димых элементов обучения от необязательных (как в комбинаторной 
парадигме). Обучение является нерасчлененным потоком событий, 
знания и навыки усваиваются в непрерывном «аналоговом» процес-
се. Поэтому метаморфический подход требует постоянного контакта 
между учителем и учеником. В средневековой боттеге ученики де-
лили с мастером кров и пищу, и все этапы работы над проектом вы-
полнялись совместно. Аналогичным образом современные методики 
обучения в рамках метаморфической парадигмы подразумевают, 
что ученик постоянно находится в диалоге с мастером и перенимает 
профессиональные навыки в ходе совместной работы. Очевидно, 
подобный режим сложно реализовать в ходе онлайн-обучения, когда 
между учителем и учениками находится несколько промежуточных 
девайсов.

Тем не менее, именно метаморфическая парадигма способна 
уникальным образом стимулировать творческую индивидуальность 
ученика и дать ему возможность для развития самостоятельного, 
смелого и передового профессионального мышления. В такой спец-
ифической сфере, как профессиональное архитектурное образование, 
эти особенности метаморфической парадигмы становятся не просто 
желательными, но совершенно необходимыми.

В поисках синтеза. История развития архитектурного обра-
зования убеждает нас: ни одна парадигма не способна в одиночку 
обеспечить подготовку следующих поколений зодчих в длительной 
перспективе. Комбинаторный тип учебных программ без потерь 
воспроизводит достижения предыдущих поколений, но постепенно 
становится все более заметным препятствием для поиска новых 
архитектурных идей и форм. Парадигмы метаморфического типа 
способны дать мощный выплеск новаторской энергии, но быстро 
«выгорают», исчерпывают себя и начинают тяготеть к формалисти-
ческим крайностям за гранью здравого смысла.

Необходимо, однако, отметить, что до сих пор синтетический 
подход не был найден. Вместо этого педагогика архитектуры демон-
стрирует колебания между двумя парадигмами. Каждая из них пе-
риодически становится преобладающей, воспринимается в качестве 
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передовой и прогрессивной, а на следующем этапе – подвергается 
жесткой критике и объявляется устаревшей и анахроничной.

Мощная волна интереса в области метаморфических методов 
преподавания архитектуры, по-видимому, берет свое начало в первые 
десятилетия ХХ в. на фоне острого системного кризиса глобального 
уклада жизни. Этот кризис в политической и экономической сфе-
рах выразился в череде войн и революций, а конкретной области 
архитектуры – в новаторских прорывах Баухауса, ВХУТЕМАСа, 
экспериментах Чикагской школы, застройке Манхеттена и так далее. 
Революционные преобразования в архитектуре и в архитектурной 
педагогике сопровождались ожесточенной критикой противопо-
ложного, комбинаторного подхода, который объявлялся однозначно 
устаревшим и лишенным творческих потенций.

В последующие пятьдесят лет метаморфическая парадигма 
продолжает борьбу за лидерство. Те области архитектуры, которые 
по необходимости используют комбинаторные подходы (в первую 
очередь, массовое типовое строительство) рассматриваются как 
«неизбежное зло» – уродливые и неинтересные издержки, которые 
возникают исключительно благодаря своей дешевизне и, собственно 
говоря, архитектурой вообще не являются. Для того чтобы про-
ект привлек внимание архитекторов и получил высокую оценку 
профессионального сообщества, он должен следовать эстетике 
метаморфического типа – то есть, должен демонстрировать уникаль-
ность, преобладание авторского самовыражения и пренебрежение 
традиционной, существовавшей ранее в данном месте, средой. 
Наиболее однозначно эти принципы выражены в стилистике де-
конструктивизма. В рамках этого стиля каждый объект несет идею 
агрессивного самовыражения автора, каждый объект прогибает, раз-
рывает и заставляет переосмысливать городскую среду вокруг себя. 
По выражению Захи Хадид, деконструктивизм – это «агрессивный 
формализм и продуктивное провоцирование». (Хадид, 2019).

Во второй половине ХХ в. метаморфическая парадигма ста-
ла преобладающей. Творческий подъем послевоенного периода 
(1950–1960-е гг.) на Западе практически полностью сосредоточился 
на создании отдельных уникальных, не подлежащих тиражированию 
объектов. Массовое строительство воспринималось как «архитектура 
второго сорта», образовался и начал быстро развиваться феномен 
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«стархитекторов». В Советском Союзе в этот период решались 
совсем иные задачи, и основным направлением проектирования 
оставалась массовая экономичная застройка и соответствующие 
градостроительные проблемы. На этом фоне развились очень свое-
образные варианты профессиональной деформации. Самосознание 
советских архитекторов было надолго отравлено ощущением, что 
западные архитектурные школы находятся «на переднем крае» и де-
лают «настоящую архитектуру», а в СССР, под давлением партийной 
идеологии, творческое начало подавлено рутиной. В результате це-
лые направления в отечественном зодчестве (такие, например, как 
советский брутализм) оказались недооцененными. 

Сегодняшняя  ситуация  –  переразвитие метаморфизма 
и необходимость смены парадигмы. В настоящее время равновесие 
смещается в сторону комбинаторной парадигмы, так что метамор-
фический подход сегодня становится объектом критики, зачастую 
не менее ожесточенной, чем критика комбинаторного подхода в ма-
нифестах 1920-х гг. Поворот, по-видимому, произошел в последние 
два десятилетия прошлого, ХХ в. и продолжается уже больше со-
рока лет. Недовольство метаморфическими подходами становится 
все заметнее. Этот процесс наглядно отражен в блестящем обзоре 
группы преподавателей университета Любляны (Folić et all., 2014).

Еще в 1995 г. в своей книге «Новые тенденции в архитектур-
ном образовании – проектирование дизайн-студии» Ашраф Салама 
критически проанализировал практику преподавания архитектурно-
го проектирования, в которой драматизируется индивидуальность 
и недооценивается важность социально-политических факторов 
(Salama, 1995). По его мнению, сегодня от студентов требуется гото-
вить концепцию на ранней стадии дизайна, еще не ознакомившись 
как следует с контекстом и мнением предшественников. Концепция 
возникает из личных предпочтений и фантазий студента, а не в ре-
зультате исследований. Питер Бьюкенен (Buchanan, 2012) считает 
такой подход эгоистичным, поскольку он основан на собственных 
ценностях с минимальным учетом ценностей других. По словам 
Стефани Ледевиц, студент должен твердо придерживаться ключевых 
ценностей проектирования и осознавать, что его собственные цен-
ности могут отличаться от системы ценностей заказчика проекта, 
а также отличать проектную деятельность, вытекающую из его 
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собственной системы ценностей, от тех, которые характерны для 
других людей (Salama, 1995).

В критических статьях подчеркивается сходство метаморфиче-
ских методик современной архитектурной педагогики с установками 
еще более ранними, существовавшими на предыдущем цикле раз-
вития (вторая половина XIX в.). Так, Кевин Роуботэм (Rhowbotham, 
2012) утверждает, что узкий частный мир архитектуры, типичный 
для XIX в., отделенный от науки и практической жизни, сегодня 
в значительной степени присутствует в практике архитектурного 
образования. Во время учебы студенты, изучающие архитектуру, 
в настоящее время знакомятся с системой, которая не отличается 
от преподавания изящных искусств конца XIX в. 

Особенности метаморфического подхода в архитектурной 
педагогике особенно ярко выразилось на последних этапах его реши-
тельного преобладания. Речь идет о реформах конца 1960-х – начале 
1970-х гг., а также о пересмотре образования и профессии с учетом 
политики, общества и окружающей среды, происходившем в те 
бурные времена. Образование архитекторов в этот период во многом 
стало результатом накопления недовольства формальностью ком-
бинаторного подхода к проектированию, который привел к взрыву 
радикальных педагогических методов. Новаторский взрыв был 
подготовлен предыдущими экспериментами, начиная с 1920-х гг., 
и принял впечатляющие масштабы на фоне крупномасштабных со-
циальных перемен и экономического бума в глобальном масштабе.

В атмосфере общих изменений конца 1960-х – начала 1970-
х гг. в учебные программы по архитектуре были введены научно-
исследовательские элементы. Архитектура стала трактоваться как 
социологическая дисциплина. Был подчеркнут социально-этический 
подход в архитектуре. В качестве примера школ, которые провели 
радикальные реформы и внедрили новые методы обучения, лидируют 
следующие школы: Unite Pedagogique, образовавшаяся после рас-
пада Beaux-Arts (наиболее важным является UP6), система единиц 
AA, характеризующаяся открытым рынком знаний и Университет 
Кейптауна. Необычные методы, внедренные в этих архитектурных 
вузах, значительно повлияли на гуманистический подход к архитек-
турному образованию во всем мире.

Реформа Парижской школы изящных искусств «Буз Арт» 
(Beaux-Art) – создание Unite Pedagogique. В начале 1960-х Ричард 
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Ллевеллин Дэвис описал Beaux-Arts как сюрреалистическое, закры-
тое, недальновидное и самореференциальное учебное заведение, 
которое противоречит эмпирической архитектуре. По его словам, 
даже в XIX в. Виолле-ле-Дюк считал: Beaux-Art создает архитек-
торов, целью которых спроектировать здания, которые в первую 
очередь сделают их знаменитыми, без соблюдения всех условий, 
обусловленных повседневными потребностями или привычками 
(Rhowbotham, 2012).

В 1965 г. необходимость реформы Парижской школы изящных 
искусств стала очевидной, когда под влиянием ателье Candilis, Josić, 
Woods на факультете произошел раскол и были сформированы груп-
пы A, B и C. Под предлогом увеличения числа студентов и растущей 
потребности в пространстве группа C переехала из здания Beaux-art 
в Большой дворец. Она стала центром прогрессивного мышления 
в школе, постепенно отказываясь от традиционной студийной си-
стемы обучения. Были представлены новые предметы, связанные 
с массовой жилой архитектурой, в то время как темы проектирования 
для привилегированных социальных групп, такие как музыкальный 
лаундж или бассейн в частном клубе, потеряли свое доминирование 
(Pawley and Tchumi, 1971). 

Современное архитектурное и пространственное мышление 
приобретало все большее значение, но не все учителя были готовы 
заменить старые практики новыми веяниями. Различия между учи-
телями, усугубляемые серьезными финансовыми и этическими про-
блемами в школе и профессии, вызвали быстрый рост напряжения 
и разногласий. В апреле 1966 г. на одном из факультетов профессора 
начали забастовку, требуя «коренной реформы преподавания архи-
тектуры и средств, необходимых для ее применения» (Weismehl, 
1967). Студенты Beaux-art поддержали протест против «пустоты 
содержания образования и педагогической манеры, при которой 
профессора должны обеспечивать производство людей без критиче-
ского осознания или знания социальных и экономических реалий» 
(Pawley and Tchumi, 1971, p. 543). Протесты проходили под лозунга-
ми, удивительно напоминающими призывы «героического» периода 
массовых выступлений марксистов после Первой мировой войны. 
Среди многочисленных лозунгов и заявлений, которыми студенты 
выразили свое недовольство, можно найти следующие: «Мы против 
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установленного сегодня порядка, который представляет собой буржу-
азную культуру. Это средство, с помощью которого силы угнетения 
правящей класс изолировал и отделил художников от рабочих, дав 
им привилегированный статус. Привилегия запирает художника 
в невидимой тюрьме»; «творческая свобода – настоящая свобода»; 
«Мы хотим бороться против господства образования по профессии 
с помощью Ordre des Architectes или других корпоративных структур. 
Обучение архитектуре не должно состоять просто в повторении» 
хорошей практики «, пока ученик не станет точной копией мастера» 
и др. (Pawley, Tchumi, 1971, p. 544–546).

Студенческая революция длилась недолго, и ее цели не были 
полностью достигнуты. Однако изменения были внесены, и «доре-
волюционной» Beaux-art пришел конец. Традиция, существовавшая 
со времен Наполеона Первого, была прервана. По просьбе студен-
тов и преподавателей школа была открыта вновь, но уже в новых 
условиях. В конце 1968 г. была создана Unite Pedagogique. Таким 
образом, Beaux-art была разделена на независимые архитектурные 
школы, которые были развернуты в нескольких местах в Париже 
и в провинции. Каждой новой школе присваивался свой номер, 
обычно по порядку создания. Самой известной из школ стала UP6, 
куда переехали все профессора, поддерживавшие реформы, в том 
числе Йосич и Кандилис, пионеры этих реформ. За короткое время 
количество студентов UP6 значительно увеличилось (Folić, 2011), 
однако деятельность этой студии продолжала подвергаться критике 
за ее эгоцентрическую сосредоточенность на личных убеждениях 
и устремлениях архитектора.

В 1969 г. студенты UP6 принимали активное участие в строи-
тельстве социального центра в коммуне португальских иммигрантов 
(Вильнёв-де-Гарен). Учащиеся сами построили социальный центр 
из материалов, которые были заказаны в школе для использования 
в упражнениях. Хуберт Тонка, профессор городского планирования 
в то время, сомневался в «достоверности великой революционной 
борьбы, которую вели студенты». Он описывает «действия студентов 
как социально бесполезные, поскольку они были выполнены для 
жителей коммуны, а не вместе с ними. Проект выглядел политически 
успешным, но фактически обернулся дополнительным давлением 
на угнетенную социальную группу и наглядно продемонстрировал 

3. Две парадигмы архитектурного образования



46

иммигрантам классовую реальность и их положение по отношению 
к капиталистической системе» (Pawley and Tchumi, 1971, р. 566). 
Можно сделать вывод, что студенты постарались взять на себя 
активную роль строительства в преодолении городских проблем, 
с которыми столкнулся город. Но их благие намерения показали 
лишь то, что без участия самих граждан и сотрудничества с другими 
городскими структурами архитекторы не могут добиться поставлен-
ных целей в создании лучшей городской среды.

Наиболее устойчивым из методических новшеств, возникших 
в этот период, стала ориентация на курсы по выбору студента. И се-
годня учебная программа Beaux-art на 60–70 % состоит из курсов, 
на которые студенты записываются перед каникулами. Каждый курс 
имеет определенный «вес» в условных баллах, и студент должен 
набрать определенное количество баллов для перехода на следую-
щий год обучения. Таким образом, учащийся сам определяет свою 
«траекторию в учебном пространстве предметов» и выбирает, у кого 
и чему учиться.

Реформа лондонской студии Architectural Association School 
of Architecture (АА). В 1971 г. Элвин Боярски, действуя в качестве 
президента Архитектурной ассоциации Соединенного королевства 
Великобритании, основал открытый рынок знаний в архитектурной 
школе и институционализировал свою метафору образовательной 
модели по образцу «Хорошо накрытого стола», где студентам 
предложен широкий спектр теоретических положений и методик 
различных направлений. Так АА перестало снабжать общество 
формами и превратилось в полевую проверку альтернативных форм 
архитектурного производства, а ее новой задачей стало критическое 
отношение к обществу. Независимо от того, исследуются ли эколо-
гия или концептуальное искусство, политика или феноменология, 
«педагогика вышла за пределы профессиональной практики и про-
возгласила критическое расстояние от архитектурного модернизма» 
(Sunwoo, 2012, р. 24). Суну также утверждает, что таким образом «AA 
предлагает историческую линзу, которая выявляет более широкий 
сдвиг в архитектурном образовании: от модернистской системы про-
фессионального обучения, которая кодифицировала ответственность 
архитектора за проектирование и строительство для нужд общества, 
к постмодернистской педагогике. Это позиционирует архитектуру 
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как интеллектуальную и критическую практику» (Sunwoo, 2012, 
р. 24).

В реформированной школе АА не было постоянных наставни-
ков, а вместо традиционной учебной программы школа предлагала 
различные интерактивные модели обучения, которые менялись 
до такой степени, что различия составляли основу учебной програм-
мы. Боярский не верил ни в учебную программу, ни в классическое 
образовательное содержание; «наставникам была предоставлена 
свобода устанавливать свои собственные программы и следовать 
своим интересам и манифестам» (Bottoms, 2010). Студенты и учителя 
в основном использовали в качестве рабочего места свои квартиры 
и дома или близлежащие офисы. Школа стала своеобразным местом 
встречи людей и местом для дискуссий, а зал факультета приобрел 
уже совершенно особое значение. Боярский назвал его «простран-
ство под люстрами с камином и баром, где подают виски и вино» 
(Sunwoo, 2012, р. 33]. Кратковременный набор учителей (иногда 
на год), индивидуальные различия в организации работы учителей 
и экономический фактор, при безупречном функционировании шко-
лы, создавали атмосферу «максимальной циркуляции, поиска идей 
и их потребления» (Sunwoo, 2012, р. 33).

Одна из главных особенностей реформированной школы АА 
– это система юнитов. Боярский требовал, чтобы наставники по-
стоянно обогащали свой репертуар преподавания архитектурными 
провокациями, чтобы ученики брали на себя роль «хищных существ» 
и чтобы образовательная модель работала по принципу производства 
и потребления. Эта система циклична, самоорганизованна, помимо 
того, что она скромна и предназначена для противодействия любому 
потенциальному устареванию. Наставниками подразделений АА 
были, в частности, Элиа Зенгелис, Бернард Чуми, Питер Кук, Дали-
бор Весели, Джозеф Рикверт и Даниэль Либескинд (Bottoms, 2010).

В первый, 1972/1973 учебный год, студенты были разделе-
ны на группы по двадцать человек; каждый блок был разработан 
и управлялся разными преподавателями. Так, например, перед сту-
дентами отделения Штефана Щелькуна стояла задача исследовать 
взаимосвязь между мобильностью, технологиями и образованием. 
С этой целью они обновили лондонский городской автобус, который 
школа ранее купила, и оснастили его аудиовизуальным оборудова-
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нием и мебелью, превратив в трейлер. Студенты протестировали 
свой проект во время двухнедельной экскурсии на своем автобусе 
по архитектурным школам Великобритании (Sunwoo, 2012).

В группе, которую возглавлял планировщик Брайан Энсон, 
перед студентами стояла задача разработать и провести кампанию 
для шотландского образовательного сообщества о последствиях 
строительства нефтяных вышек в Северном море. Полученные сту-
дентами результаты вызвали лавинообразную реакцию в обществе, 
и весь проект был оценен как очень успешный. Интересна работа 
группы 1973 г., наставниками которой были Джерри Фоули и Джордж 
Касабов. Это подразделение отреагировало на энергетический кризис 
посредством семинаров и исследований по энергетическим ресур-
сам, росту населения и сохранению материалов и энергии, с одной 
стороны, и архитектурным выражением вышеуказанных условий, 
с другой стороны. Можно сказать, что этот блок является одним 
из предшественников сегодняшних курсов по зеленой архитектуре.

В конце первого года с начала полного внедрения системы 
Юнитов, в 1974 г., студенческая работа как продукт новой педагоги-
ческой модели была впервые представлена на выставке. Школа была 
преобразована «из хорошо продуманного универмага в супермаркет 
со всем необходимым» (Sunwoo, 2012, р. 37). Это открыло рынок AA 
для архитектурной публики как точку продажи проектов заинтере-
сованным лицам и организациям. Институционализация системы 
Юнитов АА фактически определила «фрагментацию, специализацию 
и консюмеризм», что напоминает характеристику постмодернизма 
Фредериком Джеймсоном как «потребление чистой коммодификации 
как процесса» (Sunwoo, 2012, р. 8).

Визионерский подход Боярского может вдохновить многих 
и сегодня, когда дисциплина находится в кризисе, он может служить 
руководством для архитектурных школ в реализации их собственных, 
на первый взгляд, нереалистичных идей. 

Кейптаун: новая педагогическая парадигма. В середине 
шестидесятых Рулоф Ютенбогаардт (Roelof Uytenbogaardt), выступая 
в качестве куратора первого курса архитектурного факультета в Кейп-
таунском университете, ЮАР, представил новый метод обучения, 
создав, таким образом, прецедент среди известных педагогических 
приемов. Основную идею методологической и педагогической ре-
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формы Ютенбогаардт основывал на тезисе о том, что лекции следует 
начинать только тогда, когда в студии обнаруживается потребность 
в теоретических знаниях, то есть когда студент, с возникшей моти-
вацией к обучению, просит об этом (Buchanan, 2012). Практическая 
проверка концепции была проведена во время трехнедельной работы 
над дизайном летнего студенческого лагеря. В течение трех недель 
студенты наблюдали за социальными взаимодействиями в своей 
группе и пытались самостоятельно разобраться в тех влияниях, 
которые окружающая физическая среда оказывает на процессы 
в микросоциуме лагеря.

Работая и общаясь, студенты сами ощущали различные про-
странственные условия и заметили, что организация и характер 
физической среды влияют на динамику и качество обсуждения 
и на переживание приятных или неприятных ощущений. Однако 
лидеры дискуссий заметили и различия в интерпретации взаимодей-
ствий, что означало необходимость введения заранее подготовлен-
ного теоретического материала – лекций по механике и психологии 
восприятия. Во время продолжения проекта, когда встала задача 
функциональной планировки лагеря, начались дебаты во главе с ме-
неджером проекта об архитектурных параллелях, свободном плани-
ровании, организации племенных поселений и роли религии. Именно 
тогда возникла необходимость в лекциях по истории архитектуры. 
После объяснения конструкции палатки возникла необходимость 
в лекции о материалах, принципах строительства и конструкции, 
а также более детальных объяснений по поводу конструкции палат-
ки. По мере развития проекта потребность в лекциях по указанным 
вопросам увеличивалась. Ютенбогаардт представил теоретическое 
обоснование своей учебной программы, которая в то время воспри-
нималась как новаторская и нетрадиционная. Однако сегодня этот 
принцип представлен в более сфокусированной форме, что дости-
гается за счет детального структурирования проектов студий и обе-
спечения связи с теоретической частью архитектурной программы, 
а также за счет проведения тематических семинаров.

К сожалению, история архитектурной педагогики выглядит 
сегодня слишком узкой предметной областью, чтобы обеспечить 
достаточно подробный анализ всех этапов развития этой сферы. Не-
многочисленные исследования сосредоточены на отдельных этапах 

3. Две парадигмы архитектурного образования



50

революционного преобразования, наиболее насыщенных событиями 
и яркими биографиями. Другие периоды выглядят недостаточно 
интересными, хотя их роль в подготовке «революций» может быть 
очень велика. Процессы появления и развития педагогических ме-
тодов в обучении архитекторов исследованы весьма фрагментарно, 
в этом движении изобилуют «белые пятна» и разрывы. Так, мы 
лишь приблизительно можем себе представить общую картину ви-
доизменений, происходивших в архитектурной педагогике в период 
1980–2010-х гг. Несмотря на относительную близость к нам (а может 
быть, именно из-за нее), анализ тенденций в архитектурной педаго-
гике этих десятилетий еще ждет своих исследователей. 

В последней четверти ХХ в. две парадигмы вошли в период 
особенно ожесточенной конкуренции. В конце 1970-х гг. несколько 
ученых инициировали критическое обсуждение процессов форми-
рование архитекторов и дизайнеров, качество образования. Вопрос 
ставился остро: готовит ли архитектурный вуз студентов к тому, что-
бы соответствовать реалиям практики? Эти вопросы и обсуждения 
привели к публикации в 1981 г. всеобъемлющего отчета, в котором 
ряд преподавателей определили важнейшие проблемы в образовании 
по содержанию и доставке. Отчет под названием «Исследование 
архитектурного образования» Консорциума школ архитектуры Вос-
точного побережья был опубликован Школой архитектуры и пла-
нирования Массачусетского технологического института (ссылка).

С тех пор было проведено некоторое (совершенно недоста-
точное) число систематических, дальновидных и обоснованных 
исследованиях ритуалов педагогики проектирования и недостатков 
студийной педагогической практики. Далее следует краткое упоми-
нание ряда подходящих рукописей, опубликованных в названный 
период. Они внесли значительный вклад в создание дискурса о пе-
дагогике архитектурного проектирования и могут рассматриваться 
как прелюдия к инициированию и поощрению дискуссии о текущем 
архитектурном образовании и практике:
1. Архитектурное образование в исламском мире (Эвин; Evin, 

1986) обсуждает некоторые дилеммы, с которыми сталкивают-
ся преподаватели архитектуры и дизайна в различных частях 
развивающегося мира. В книге подробно описаны различные 
подходы, опыт и позиционные интерпретации архитектурного 
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образования, поскольку они связаны с культурой и традициями 
в конкретных странах по всему исламскому миру.

2. «Проверка методов жюри проекта: возрождение проектной 
студии» (Кэтрин Энтони; К. Anthony, 1991) анализирует саму 
сущность педагогики проектирования и системы жюри учебных 
проектов; он также исследует решения членов жюри и способы 
обоснования их оценок. Кроме того, автор предлагает полезные 
предложения о том, как студенты могут улучшить свои навыки, 
как «судьи» могут быть более эффективными, и выносит на об-
суждение вопрос – следует ли преобразовать процесс жюри 
в более эффективное средство обучения? 

3. «Голоса в архитектурном образовании: культурная политика 
и педагогика» (Томас Даттон и др.; Т.А. Dutton (ed.), 1991) – это 
сборник статей, который побуждает преподавателей архитектуры 
осознанно думать о своей работе, опыте и взаимодействии со сту-
дентами в различных политических, социальных и культурные 
условиях. Сборник устанавливает связи между архитектурным 
образованием и обществом и представляет общую концепцию 
архитектурной педагогики в рамках критического анализа обще-
ства в целом.

4. «Архитектурное  образование:  вопросы  образовательной 
политики и практики» (Некдет Теймир; Necdet Teymur, 1992) 
контекстуализирует дискуссию об архитектурном образовании 
и обсуждает роль и влияние различных теорий в преподавании 
дизайна. Автор с энтузиазмом поддерживает идею ориентации 
образования на международную практику и глобальный обмен. 
Он также подчеркивает необходимость более продуманных, бо-
лее актуальных и более реалистичных курсах последипломного 
образования в области архитектурного проектирования.

5. «Архитектура: искусство или профессия? Триста лет архи-
тектурного образования в Великобритании» (Марк Кринсон 
и Жюль Лаббок; Crinson and Lubbock, 1994) пытается ответить 
на два основных вопроса: какое отношение имеет образование 
архитектора к общему развитию городской среды и какие уроки 
можно извлечь из прошлого? Книга представляет всестороннюю 
ретроспективу эволюции британского архитектора от сэра Кри-
стофера Рена до постмодернизма и далее, а также дает первую 
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общую историю архитектурного образования в Соединенном 
королевстве.

6. «Новые тенденции в архитектурном образовании: проектная сту-
дия» (Ашраф М. Салама; Salama, 1995) критически исследует роль 
проектной студии и представляет широкий спектр инновационных 
концепций и практических методов для обучение пространственно-
му архитектурному дизайну. В книге анализируются различные типы 
студий, которые открыли дверь для активных дебатов о системах 
предоставления архитектурного образования и их влиянии на от-
ношения, навыки, методы и инструменты архитекторов.

7. «Строительство сообщества: новое будущее архитектурного 
образования и практики» (Эрнест Л. Бойер и Ли Д. Митганг; 
Boyer, Mitgang, 1996) утверждает, что в современном постоянно 
меняющемся мире профессионалы нужны не только для дости-
жения успеха в своей карьере, но и для выполнения гражданских 
и социальных обязательств. В книге приводятся доводы в пользу 
более либеральной, гибкой и интегрированной учебной про-
граммы, которая связывает студии с «реальными жизненными 
проблемами», указывая на то, что в непрерывном процессе 
учебная программа является лишь одним этапом в обучении 
на протяжении всей жизни.

8. «Архитектура и обучение – эпистемологические основы» (Ха-
лина ДунинВойсет и Кай Ношис; Dunin-Woyseth, Noschis, 1998) 
обсуждают динамику накопления и развития архитектурных 
знаний; в книгу также входит сборник статей, в которых иссле-
дуются различные области знаний и теорий, лежащих в основе 
преподавания архитектуры и урбанизма.

Более поздний дискурс о педагогике дизайна за последующие 
пятнадцать лет предлагает практическую конструктивную критику 
и предоставляет примеры лучших практик преподавания и обучения. 
Основной вклад в эту, более прагматичную и практическую тенден-
цию внесли следующие труды:
1. «Изменение архитектурного образования: к новому профес-

сионализму» (Саймон Пиллинг и Дэвид Никол; Nicol, Pilling, 
2000) пытается ответить на два основных вопроса:

– каким образом архитектурное образование должно отвечать 
современным профессиональным вызовам;
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– как лучше подготовить студентов к профессиональной практи-
ке: книга состоит из сборника статей, в которых обсуждается, 
как студенты могут быть лучше подготовлены к решению 
новых задач, стоящих перед профессией; в ней обосновыва-
ется мысль о том, что архитектурное образование не только 
находится под растущим давлением, чтобы соответствовать 
требованиям развивающейся строительной отрасли, но также 
должно соответствовать все более разнообразным карьерным 
требованиям.

2. «Архитектурное образование сегодня: межкультурные пер-
спективы» (Ашраф М. Салама, Уильям О’Рейли и Кай Ношис; 
Salama, О’Reilly, Noschis, 2002) – это собрание взглядов и мыслей 
разных поколений, как новых, так и опытных исследователей. 
Проводится тезис о необходимости пересмотра основных под-
ходов к архитектурной педагогике, чтобы они в большей мере 
отвечали как потребностям современного общества, так и сту-
дентов-архитекторов. В книге обсуждаются четыре аспекта 
архитектурной педагогики: знания, профессионализм, опыт, экс-
перименты и инструменты, поскольку все они связаны с текущей 
образовательной практикой.

3. «Редизайн студийной культуры, доклад Американского ин-
ститута преподавания архитекторы» (Целевая группа по сту-
дийной культуре; The redesign of studio culture. Washington, DC: 
The American Institute of Architecture Students-AIAS, 2002/03) 
определяют различные фундаментальные ценности, необходи-
мые для направления студийной педагогики к подготовке более 
активных и эффективных профессионалов. В отчете критически 
исследуются различные аспекты студийной культуры, такие как 
опыт и привычки, а также выявляются существующие и возни-
кающие закономерности, обнаруженные в рамках современных 
дизайнерских студий. В докладе также приведены исследования 
некоторых подсознательных аспектов студийной культуры, кото-
рые обычно не прописываются в учебной программе или даже 
в заданиях по дизайну, но в итоге могут оказаться наиболее за-
поминающимися и влиятельными.

4. «Педагогика дизайн-студии:  горизонты будущего» (Ашраф 
М. Салама  и Николас Уилкинсон; Salama, Wilkinson, 2007) – это 
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широко представленная коллекция мнений архитекторов и пре-
подавателей архитектурного проектирования из разных частей 
мира. В книге рассматривается ряд вопросов современной сту-
дийной педагогики, включая принятие решений, когнитивные 
стили, определение места и цифровые технологии. Книга также 
рассматривает, контекстуализирует и обсуждает необходимые 
условия для эффективной подготовки и приспособления буду-
щих специалистов к работе в более требовательном, постоянно 
меняющемся и технологически управляемом мире.

5. «Трансформационная педагогика в архитектуре и урбаниз-
ме» (Ашраф М. Салама; Salama, 2009) – это обновленная версия 
книги «Новые тенденции в архитектурном образовании: раз-
витие проектной студии «. В книгу добавлены некоторые из не-
давно возникших проблем, концепций и практик, которые были 
осознаны с момента публикации первого издания в 1995 г. Эти 
вопросы рассматриваются с более современной точки зрения ар-
хитектурной и городской педагогики и новых способов анализа, 
понимания и практического подхода.

6. «Архитектурные живые проекты: педагогика на практике» 
(Харриет Харрисс и Линнетт Виддер; Harriss, Widder, 2014) 
описывает успешные, основанные на фактах, живые проекты 
и приводит веские аргументы в пользу включения таких инно-
вационных стратегий в текущие и будущие архитектурные про-
граммы. Книга представляет собой сборник эссе и тематических 
исследований, в которых обсуждаются самые разные темы, 
включая теорию и цели обучения, передовой академический 
опыт, а также современные профессиональные лицензии и ак-
кредитацию.

Кроме некоторого числа монографий и сборников, вопросы 
архитектурной педагогики активно обсуждаются в англоязычных 
периодических изданиях.

В последние годы наблюдается растущий интерес со стороны 
ученых и специалистов в области дизайна к публикациям статей 
по педагогике дизайна в различных международных академических 
журналах. Например, «Центр образования в искусственной среде» 
в Соединенном Королевстве издает два крупных журнала: «CEBE 
Transactions» (с 2004 г.) и «Journal for Education in the Built Environment». 
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К наиболее авторитетным международным академическим 
журналам по архитектурному образованию включают такие, как 
«Journal of Architectural Education-JAE», «Open House International» 
и «Archnet-IJAR-International Journal of Architectural Research» («The 
Journal of Architectural Education-JAE» издается Ассоциацией Ар-
хитектурных школ, «Association of Collegiate School of Architecture 
(ACSA)»).

«Journal of Architectural Education-JAE», специализированный 
журнал архитектурного образования, впервые опубликованный 
в 1947 г., является довольно ограниченным, поскольку в основном 
ориентирован на североамериканских читателей. Несмотря на «пе-
дагогическое» название, немногие из статей в журнале на самом 
деле посвящены решению вопросов, связанные с педагогикой. Фак-
тически, большинство из них сосредоточено на истории и теории 
архитектуры с основным упором на анализ и критику строительных 
вмешательств. Чтобы уточнить, предварительный обзор аннотаций 
всех статей, опубликованных в JAE в период с 1980 по 1994 г., показы-
вает, что только 14 % статей действительно касались педагогических 
вопросов. Очевидно, этот недостаток или упущение были приняты 
к сведению, поскольку более свежие предварительные исследования 
рефератов и набросков статей, опубликованных в последнее время 
показывает, что примерно 35 % статей теперь посвящены обсужде-
нию практики преподавания дизайна. Эта тенденция, несомненно, 
отражает растущий интерес и внимание к архитектурному образо-
ванию и педагогике дизайна как области исследований.

В дополнение к большому количеству книг и журнальных 
публикаций, недавно был создан ряд организаций для продвижения 
и развития интереса к области педагогики дизайна. Более пятнадцати 
лет назад в Соединенном Королевстве был создан Центр образо-
вания в искусственной среде (CEBE) как часть двадцати четырех 
предметных центров, находящихся в ведении Академии высшего 
образования. CEBE, расположенный в Университете Кардиффа 
(Уэльс) и Университете Салфорда (Англия), стремится обеспечить 
методическую поддержку и консультации по обучению и препо-
даванию в искусственной среде академическому сообществу в об-
ласти архитектуры, ландшафтной архитектуры, городского дизайна, 
градостроительство, ЖКХ, строительства и рынков недвижимости. 
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CEBE проводит ряд мероприятий, которые способствуют обмену 
знаниями и продвигают передовой опыт преподавания и обучения, 
а также стимулируют культуру диалога по дисциплинам, связанным 
с искусственной средой (см. CEBE (n.d.). The Centre for Education in 
the Built Environment. Available: http:// cebe.cf.ac.uk/about/ (аccessed: 
June 22, 2014)). 

Ассоциация преподавателей архитектуры (AAE) – еще одна 
организация, занимающаяся поддержкой, практикой и продвиже-
нием стипендий в области архитектурного образования, была соз-
дана в 2012 г., также в Соединенном Королевстве. AEE инициирует 
и поддерживает инклюзивный диалог между учеными, студентами, 
работодателями и сообществами посредством критического и реф-
лексивного дискурса (The Association of Architectural Educators. 
Available: http:// architecturaleducators.wordpress.com/). 

AAE организовала свою первую конференцию в 2013 г. в Уни-
верситете Ноттингем Трент под темой «(Не) общие ценности»: 
замечательные пятьдесят шесть документы от двадцати трех универ-
ситетов в Соединенном Королевстве и двадцать одного учреждения 
по всему миру.

При всей признанной недостаточности англоязычных ис-
следований в сфере современной архитектурной педагогики, коли-
чество таковых на русском языке еще меньше. Редкие публикации, 
обсуждающие этот вопрос, носят фрагментарный и несистемати-
ческий характер. Нет также ни одного периодического издания, 
полностью посвященного проблемам архитектурного образования, 
а такие журналы, как выпускаемый МАРХИ журнал «Архитектура 
и современные информационные технологии» («Architecture and 
Modern Information Technologies») крайне редко публикует статьи 
по образовательной тематике. Так, за весь 2020 г. в журнале появи-
лось только два материала, обсуждающих узкие, предельно частные 
случаи использования информационных технологий в преподавании 
архитектурного проектирования. 

В результате задача накопления и использования многооб-
разного опыта, методик и приемов преподавания архитектуры 
решается с большими потерями. Во многих случаях современные 
преподаватели вынуждены «изобретать велосипед», заново повторяя 
ошибки и преодолевая препятствия, которые уже были преодолены 
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в аналогичные периоды предыдущих циклов развития архитектурной 
педагогики. Примером такой ситуации может служить внедрение 
Болонской системы в отечественных архитектурных вузах.

Реакцией на методологические революции 1960-х – начала 
1970-х гг. стал Болонский процесс. Болонская образовательная систе-
ма разрабатывалась в течение двадцати лет соединенными усилиями 
в интересах обеспечения единого рынка квалифицированной рабочей 
силы в первую очередь для стран – членов Евросоюза. Удельный 
вес архитекторов среди работоспособного населения европейских 
стран заметно различается – от одного архитектора на 430 работни-
ков в Италии до одного на 2000 в Чехии. Болонская система была 
призвана обеспечивать свободно перетекание архитекторов к тем 
регионам, где спрос превышает предложение. Однако именно в сфере 
архитектуры и градостроительства процессы выравнивания и унифи-
кации квалификационных стандартов оказались особенно долгими 
и трудоемкими. Брюссельское руководство Болонским процессом на-
значает по каждому направлению страну-куратора. Архитектурным 
образованием занимается Испания, где соответствующий диплом 
выдают больше 30 университетов. Каждый год проходят конферен-
ции, на которых обсуждаются особенности внедрения Болонской 
системы с учетом национальной специфики и традиций той или 
иной страны ЕС. Тщательно анализируется взаимодействие архитек-
торов с локальными рынками труда, с предприятиями строительной 
индустрии и с надзорными органами. По итогам аналитических ис-
следований разрабатываются рекомендации и типовые положения. 
Однако Россия никогда не становилась объектом обсуждения на та-
ких конференциях. В результате большинство попыток применить 
Болонскую систему в отечественном архитектурном образовании 
принимает формальный характер (сводится к переходу на двух-
уровневое дипломирование и кредитно-модульную систему оценки). 

Большой ошибкой было бы полагать, что прямой перенос 
зарубежного опыта в архитектурном образовании может дать пози-
тивные результаты в сколько-нибудь долгой перспективе. Внедрение 
электронного образования, стимулируя использование зарубежного 
опыта, таким образом, представляет собой рискованный соблазн – 
в очередной раз попытаться в готовом виде перенять образовательные 
методики, выросшие в ином контексте для решения иных задач.
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Одним из самых сложных и трудных вопросов, почти не при-
сутствующих в современных курсах архитектурного проектирования, 
является вопрос взаимодействия архитектора с окружающими соци-
альными структурами. Метаморфический подход в его крайних фор-
мах склонен игнорировать традиции и обычаи локального социума, 
что отражается на учебных программах. В результате студент, рано 
или поздно сталкивающийся с социальными реалиями, оказывается 
к ним совершенно не готов. 

Пожалуй, самым болезненным примером может служить 
столкновение начинающего архитектора с практикой коррупции. 
Для любого практикующего архитектора не секрет, что строитель-
ная сфера во всем мире демонстрирует повышенную склонность 
к использованию коррупционных схем. Исследования специальной 
группы Всемирного банка подтверждают это впечатление на боль-
шом фактическом материале (Многоликая коррупция, 2010). Однако 
коррупция в разных странах и регионах принимает довольно разно-
образные формы. Так, в Западной Европе и США коррупционные 
схемы располагаются в основном в области законодательных орга-
нов власти. Конгрессы и прочие представительные органы разного 
уровня служат ареной борьбы многочисленных лобби, которые 
продвигают интересы тех или иных влиятельных социальных групп. 
Используется широкий спектр приемов, вплоть до откровенно гряз-
ных и неэтичных. Выборы президента США 2020 г. со всей наглядно-
стью показали эту особенность западной демократии. В Восточной 
Европе, странах Ближнего Востока, как и в России, коррупционные 
схемы в основном располагаются в структурах исполнительной 
властной ветви. Коротко говоря, коррупция на Западе сосредоточена 
на этапе принятия законов, а на Востоке – на этапе их исполнения, 
но уровень коррупции высок в любом случае. К сожалению, навы-
ки распознавания коррупционных схем и взаимодействия с ними 
(включая ведение переговоров в соответствующих ситуациях) никак 
не рассматриваются в современных учебных программах по архитек-
турному проектированию. Начинающему архитектору приходится 
на собственном опыте, зачастую шокирующем и болезненном, при-
обретать практические навыки в это области. 

3. Две парадигмы архитектурного образования



4. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  
В АРХИТЕКТУРЕ И АО: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

ИИ сегодня и завтра. Рост рыночных секторов, связанных с ИИ. Перспек-
тивы разработки и продаж программного продукта в сфере ИИ, послед-
ствия масштабного внедрения ИИ в экономику и производство. 
История применения ИИ в архитектурном проектировании. Четыре 
этапа – от конструктивистов и Баухауза, через вычислительный дизайн 
и параметризм к системам ИИ. 
Ограничения возможностей ИИ. Необходимость участия человека в архи-
тектурном проектировании с использованием ИИ. Особенности, достоин-
ства и недостатки наиболее распространенных систем автоматического 
проектирования. Влияние ситуации на рынке программного обеспечения 
САПР на учебные программы АО. 

Одним из наиболее ярких проявлений текущего поворота 
от метаморфической парадигмы в сторону комбинаторной является 
быстро растущий интерес к использованию искусственного интел-
лекта (ИИ) в архитектурном проектировании и преподавании.

Сфера применения ИИ стремительно растет и захватывает 
все новые области. Искусственный интеллект больше не явля-
ется научной фантастикой – он появился во многих отраслях. 
Автоматизация с помощью ИИ не только ведет к экономии затрат, 
но и, как ожидается, приведет к значительному увеличению про-
изводительности труда, особенно в Северной Европе, Америке 
и Тихоокеанской Азии. Речь уже сейчас идет о десятках миллиар-
дов долларов США в год, и прогнозы показывают быстрый рост 
на ближайшие годы. Инфографика роста по некоторым странам 
показана на рисунке 3.

Аналитическая компания Tractica оценивает глобальные прода-
жи искусственного интеллекта (AI) в 7,3 млрд долл. США на текущий 
год. Прогноз основан на 266 примерах применения для потребите-
лей, компаний и органов власти. Ожидается, что к 2025 г. продажи 
искусственного интеллекта вырастут примерно до 90 млрд долл. 
США, 47 % из которых будут генерироваться североамериканскими 
компаниями. На Европу и Азию приходится около четверти рыноч-
ной продукции (рисунок 4).
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Широкая популярность искусственного интеллекта естествен-
ным образом порождает множество мифов и легенд, связанных 
с этим понятием. ИИ приписываются свойства и возможности, 
принципиально невозможные для подобных систем. В то же время 
многие реальные возможности и преимущества ИИ не осозна-
ются без специальной подготовки. В результате у многих людей, 
не имеющих профессиональной ориентации в программировании, 
распространение ИИ вызывает столько де тревог, сколько надежд. 
На рисунке 5 показана инфографика по итогам опроса, проведенного 
среди жителей Германии разного возраста аналитическим агент-
ством YouGov.DE. Вес массив респондентов был разделен на три 

Рисунок 3. Ожидаемый рост производительности труда 
в результате применения ИИ

(по данным https://de.statista.com/statistik/studie/ 
id/50489/dokument/artificial-intelligence/)
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Рисунок 4. Объемы продаж программного обеспечения  
в сфере ИИ по регионам

(данные https://www.tractica.com/research/artificial-intelligence-market-forecasts/)

Рисунок 5. Результаты опроса о соотношении  
ожидаемых рисков и выгод от распространения ИИ

(по данным https://yougov.de/news/2018/09/11/ 
kunstliche-intelligenz-deutsche-sehen-eher-die-ris/)



62

возрастные группы – рожденные в 1980–2000-х гг. (Миллениалы), 
рожденные в 1960–1980-х гг. (Поколение Х) и представители после-
военного поколения «бэби-бумеров». Как можно видеть из рисунка, 
даже для людей в возрасте «молодых взрослых» ожидание неприят-
ностей от ИИ превышают надежды на выгоды, и это соотношение 
еще сильнее сдвигается к пессимизму для более возрастных групп. 

Искусственный интеллект (ИИ) в основном относится к ком-
пьютерным технологиям, подражающим работе человеческого мозга 
и нервной системы для логического мышления и принятия решений. 
Текущая экосистема ИИ состоит из следующих разделов: машинного 
обучения, робототехники и искусственных нейронных сетей (ИНС). 
В машинном обучении программы учатся на существующих данных 
и либо применяют эти знания к новым данным, либо используют 
их для прогнозирования. Область робототехники занимается раз-
работкой и обучением роботов. Как правило, способность робота 
взаимодействовать с людьми и миром подчиняется общим правилам 
и предсказуема. Тем не менее, текущие усилия также направлены 
на обучение роботов манипулировать ситуациями и действовать 
с определенным уровнем осведомленности. ИНС созданы для 
имитации работы человеческого мозга. Важно не упускать из виду, 
что имитация работы естественной нервной системы в рамках со-
временных ИИ касается исключительно логического мышления 
и когнитивных процессов запоминания и анализа. Такие функции 
психики, как эмоции (аффективная сфера) и воля (конативная сфера) 
принципиально не поддаются копированию или имитации в искус-
ственных устройствах – главным образом потому, что мы до сих пор 
очень слабо себе представляем механизмы и закономерности работы 
этих аспектов психики. ИИ принципиально н способен переживать 
эмоции (хотя иногда может их изображать), а также никакой ИИ 
не может самостоятельно ставить себе цели. Любая целенаправлен-
ная деятельность ИИ в конечном итоге является проявлением тех 
целей и задач, которые поставили перед ним люди.

С развитием ИИ на рынок выходит все больше и больше 
стартапов. Большинство из них относятся к приложениям машин-
ного обучения, за которыми следует обработка естественного язы-
ка. В сентябре 2019 г. было зарегистрировано 2649 ИИ-стартапов 
в 13 категориях. В период с 2014 по 2019 г. они привлекли, в общей 
сложности, 85 млрд долл. В 2019 г. количество сделок слияния и по-
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глощения выросло на 25 %. В ходе недавних слияний и поглощений 
крупные технологические компании, такие как Google, Apple, Ama-
zon, Microsoft, IBM и Facebook, часто выступали в качестве поку-
пателей. Но китайские технологические гиганты, такие как Baidu, 
или новые громкие имена в мире стартапов, такие как Twitter, Uber 
и Spotify, также приобретают компании ИИ. Поэтому неудивительно, 
что, согласно данным, опубликованным биржей вакансий Indeed, 
с июня 2019 г. по июнь 2020 г. количество запросов на вакансии, 
связанные с ИИ, увеличилось на 106 %. Сейчас особенно востре-
бованы сотрудники со знанием языка программирования Python, 
обработанных естественных языков и TensorFlow.

Компании из разных отраслей в настоящее время разрабаты-
вают ИИ и связанные с ним приложения по множеству направлений. 
Google, IBM и Microsoft используют инновации ИИ в ИТ-индустрии, 
Amazon и eBay инвестируют в ИИ для улучшения своих платформ 
электронной коммерции, а компания по совместному использованию 
поездок Uber использует ИИ для автономного вождения, доставки 
еды и карт. Проекты совместной разработки становятся все более по-
пулярными, и ведущие компании, такие как Amazon, Apple, Facebook, 
Google / DeepMind, IBM и Microsoft, в настоящее время работают 
вместе над разработкой приложений ИИ (In-depth, 2020).

История вопроса. Применение ИИ в архитектурном проек-
тировании тесно связано с фундаментальными ограничениями ком-
пьютерных технологий в аффективной и конативной сферах. До тех 
пор, пока в архитектуре преобладала метаморфическая парадигма, 
недостатки ИИ перевешивали его достоинства. Моделирование твор-
ческого процесса, основанного на эмоциях, интуиции и индивидуаль-
ных проявлениях воли архитектора, невозможно по принципиальным 
причинам. Поэтому метаморфическая парадигма препятствовала 
использованию ИИ в архитектуре.

Напротив, комбинаторная парадигма, ориентированная 
на использование конечного набора элементов и четких правил их 
сочетания, дает широкие возможности для применения ИИ. Сегод-
ня, в период смены преобладающей парадигмы, возможности ИИ 
стремительно осознаются и внедряются в практику архитектурного 
проектирования. Прослеживая историю вопроса, можно видеть, 
как мощные, массовые течения в рамках комбинаторной парадиг-
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мы на предыдущем витке циклической смены подходов сменялись 
периодом «подпольного» развития этого направления, когда при-
менение компьютерных методов в архитектуре становилось делом 
отдельных энтузиастов. 

Модульные системы. Модульность может стать отправной 
точкой систематического архитектурного проектирования. Появ-
ление модульных конструкций, стартовавшее в начале 1930-х гг., 
привело к высокой степени концептуализации как язык архитектур 
в целом, так и архитектурную грамматику, что способствовало упро-
щению и рационализации процесса проектирования зданий.

Разработанная для Баухауза Вальтером Гропиусом еще 
в 1920 г., модульная сетка несла надежду на техническую простоту 
и доступность новых методов архитектурного проектирования. 
Исходя из разных направлений, модульность сначала возникла как 
предмет исследования для ученых и практиков. Первоначально 
Гропиус представил идею «Baukasten», типичного модуля, который 
затем должен быть тиражирован и агрегирован посредством строгих 
правил сборки. Эта систематичность будет отражена годом позже 
в «Модулоре» Ле Корбюзье. Применяя модульную строгость в че-
ловеческом масштабе, Ле Корбюзье в 1946 г. предложил целостную 
реализацию модульных принципов.

«Модулор» провозгласил: размеры ячейки искусственной среды, 
ее ритм и членение должны быть согласованы с ключевыми показате-
лями и соотношениями, человеческого тела. И действительно, от La 
Tourette до Unité d’habitation в Марселе Ле Корбюзье систематизировал 
размеры модульных ячеек, чтобы они соответствовали предписаниям 
Modulor. Однако с появлением работ Бакминстера Фуллера модуль-
ность быстро эволюционировала в сторону более интегрированного 
видения, встраивающего строительные системы в более универсаль-
ную единицу, примером чего является Dymaxion House. Эта попытка 
довела до предела возможность модульного жилья, создав яркий пре-
цедент и доказательство работоспособности концепции.

Вслед за этими ранними теоретиками, архитекторам было 
предложено подчинить свои дизайнерские идеалы императиву ма-
трицы и тем же самым образом передать часть технических аспектов 
проектирования здания логике модуля. Меньше хлопот, меньше за-
трат, больше предсказуемости.
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Затем модульность быстро распространилась на архитектурно-
строительную отрасль в целом: дом Уинслоу Эймса, построенный 
профессором Робертом У. Маклафлином в 1933 г., первый крупномас-
штабный модульный проект в мире, был воспринят как крупный про-
рыв. Такое же впечатление произвел выразительный проект Habitat 
67 от Моше Сафди. На городское планирование в начале 1960-х гг. 
повлияли такие проекты, как «Plugin City» компании Archigram, 
в которых была показана возможность создания целых модульных 
городов. Посредством непрерывных процессов сборки и демонтажа 
модулей, укладываемых в трехмерную структурную матрицу, города 
могли найти обновленную логику, учитывающую возможность роста 
при соблюдении непременного императива осуществимости.

Однако подключение сетей, модулей и систем сборки через 
механистические правила в конечном итоге привела к квази-игровой, 
LEGO-подобной концепции архитектуры. Довольно быстро выясни-
лось, что практика не может быть просто «настольной игрой», объ-
единяющей механический набор основных правил и процессов сборки. 
Монотонность результирующих проектов быстро упростила теорию, 
а конструктивная слабость систем сборки окончательно отпугнула 
архитекторов. Тем не менее, благодаря своей системе правил, модуль-
ность и сегодня остается основным конструктивным принципом, кото-
рый все еще проявляется в практике проектирования и строительства.

Вычислительный дизайн. На рубеже 1980-х гг., когда сложность 
модульных систем резко возросла, развитие компьютерных методов вы-
числений вернуло модульной конструкции осуществимость и масшта-
бируемость. Помимо воскрешения модуля, систематичность дизайна, 
основанного на правилах, была каким-то образом реабилитирована.

Исходя из разных направлений, размышления на высоком 
уровне о потенциале вычислительного проектирования начались еще 
в середине 1950-х гг. в рамках смежной дисциплины: инженерии. 
В 1959 г. профессор Патрик Ханратти выпустил PRONTO, первый 
прототип САПР (система автоматического проектирования, аналог 
англоязычной аббревиатуры CAD – Computer Assisted Drawing), 
предназначенный для проектирования инженерных деталей.

Возможности, предлагаемые таким программным обеспече-
нием, в сочетании с потенциалом быстрой эволюции компьютеров, 
заставили начать обсуждение их более интенсивного применения 
в архитектуре. Вскоре после этого Кристофер Александр, архитектор, 
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а затем профессор Калифорнийского университета в Беркли начал 
обсуждение с определения ключевых принципов вычислительно-
го проектирования. В своих «Заметках о синтезе формы» (1964) 
и позже, в «Языке шаблонов» (1968), Александр теоретизировал, 
почему и как следует использовать компьютеры для решения вопроса 
о дизайне форм. Его раннее понимание программного обеспечения 
для архитектурного проектирования сильно контрастировало с его 
ориентацией в то время на хардвер («железо», техническая часть 
компьютерных технологий – обычно противопоставляется софтве-
ру, программному обеспечению). Основополагающие принципы, 
которые он определил в своей книге, до сих пор являются основой 
для создания специального программного обеспечения: такие кон-
цепции, как рекурсии, объектно-ориентированное программирова-
ние, а также их применение в проектировании, представляют собой 
основополагающий и радикальный шаг вперед.

Следуя этому импульсу, целое поколение компьютерных 
ученых и архитекторов создадут новую область исследований: 
вычислительный дизайн. Группа архитектурных машин (AMG) 
в Массачусетском технологическом институте, возглавляемая про-
фессором Николасом Негропонте, вероятно, является ее наиболее 
образцовым воплощением.

В книге Негропонте «Архитектурная машина» (1970) излагает-
ся суть миссии AMG: исследование того, как машины могут улучшить 
творческий процесс, и, в частности, архитектурное производство 
в целом. В практическом плане миссия завершается выпуском систем 
URBAN II, а затем и URBAN V. Эта группа, еще до того, как про-
мышленность приложит какие-либо усилия, продемонстрировала по-
тенциал САПР в применении к пространственному проектированию.

После таких убедительных исследований архитекторы и про-
мышленность в целом принялись за активное доведение этих изо-
бретений до уровня инноваций. Фрэнк Гери, безусловно, был самым 
ярким защитником этого дела. По его мнению, применение вычисле-
ний может радикально расширить границы систем сборки и позво-
лить создавать новые формы и геометрии зданий. Gehry Technologies, 
основанная Гери и Джимом Глимфом в 1980-х гг., в основном ис-
пользовала раннее программное обеспечение CAD-CAM, такое как 
CATIA, от Dassault Systems для решения сложных геометрических 
задач. Создавая здесь прецедент для следующих 30 лет развития 
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компьютерного дизайна, Gehry Technology продемонстрировала 
ценность вычислений для архитекторов, спровоцировав мощный 
сдвиг в профессии. В течение следующих лет непреодолимый рост 
вычислительной мощности и емкости хранения данных в сочетании 
со все более доступными и удобными для пользователя машинами 
в значительной степени способствовали внедрению программного 
обеспечения для 3D-проектирования. Архитекторы быстро оценили 
новую систему на основе четкого обоснования: 
– вычислительный дизайн позволяет строго контролировать гео-

метрию, повышая надежность, осуществимость и экономичность 
проекта; 

– облегчает и упрощает сотрудничество между дизайнерами;
– наконец, позволяет больше итераций дизайна, чем может по-

зволить себе традиционный ручной набросок.
Однако по мере того, как дизайнеры взаимодействовали с вы-

числительным дизайном, со временем обнаружились и существен-
ные недостатки. В частности, серьезными препятствиями стали 
недостаточное разнообразие, повторяемость в решении типовых 
задач, а также отсутствие контроля над сложными геометрическими 
формами. Это проложило путь к совершенно новому движению, по-
явившемуся внутри вычислительного дизайна и выделившемуся в са-
мостоятельное, влиятельное и растущее направление: параметризму.

Параметризм. В мире параметров повторяющихся задач 
и сложных форм можно было бы уверенно действовать, если бы 
их можно было рационализировать с помощью простых наборов 
правил. Правила могут быть закодированы в программе, чтобы ав-
томатизировать трудоемкий процесс их ручной реализации. Именно 
этот прием привел к появлению параметризма. Вкратце, если задачу 
можно объяснить как набор команд, отданных компьютеру, то задача 
дизайнера будет заключаться в передаче их программному обеспече-
нию, при этом выделяя ключевые параметры, влияющие на результат. 
После кодирования архитектор сможет изменять параметры и гене-
рировать различные возможные сценарии: разные потенциальные 
формы, что дает сразу несколько вариантов проекта.

В начале 1960-х гг. о появлении параметризованной архитек-
туры объявил профессор Луиджи Моретти. Его проект «Стадион N», 
хотя и был изначально чисто теоретическим, является первым ярким 
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выражением параметризма. Определив 19 параметров движения, 
в том числе поле зрения зрителей и солнечное освещение трибун, 
Моретти определил форму стадиона непосредственно из изменения 
этих параметров. Получившаяся форма, удивительная и довольно 
органичная, представляет собой первый пример этой новой пара-
метрической эстетики: органичной по внешнему виду, но строго 
рациональной с точки зрения процесса зачатия. Тремя годами позже 
Айвен Сазерленд внесет такой принцип в мир вычислений.

Сазерленд –  создатель SketchPad,  одного из первых по-
настоящему удобных программ САПР. В основе программного 
обеспечения лежит понятие «атомарное ограничение» – так Сазер-
ленд переосмыслил идеи параметров Моретти. В типичном чертеже 
SketchPad геометрия строения фактически выводилась компьютер-
ным способом из набора элементарных ограничений (параметров), 
задаваемых человеком (архитектором-проектировщиком). Сама 
идея – это первая формулировка процесса параметрического про-
ектирования в компьютерных терминах. 

Самуэль Гейсберг, основатель Parametric Technology Corporation 
(PTC), позже, в 1988 г., выпустит Pro / ENGINEER, первое программ-
ное обеспечение, предоставляющее пользователям полный доступ 
к заданию набора геометрических параметров. Когда программное 
обеспечение было выпущено, Гейсберг прекрасно резюмировал па-
раметрический идеал: «Цель состоит в том, чтобы создать систему, 
которая была бы достаточно гибкой, чтобы побудить инженера легко 
рассматривать различные проекты. А стоимость внесения изменений 
в проект должна быть как можно ближе к нулю».

Теперь, когда мост между проектированием и вычислениями 
был построен благодаря Сазерленду и Гейсбергу, новое поколение 
архитекторов, «знающих о параметрах», могло процветать. По мере 
того, как архитекторы становились все более и более способными 
управлять своим проектом, используя прокси-параметры, дисци-
плина «медленно сходилась» к параметризму, как объяснил Патрик 
Шумахер. В своей книге «Параметризм, новый глобальный стиль 
в архитектуре и городском дизайне» Шумахер ясно продемонстри-
ровал, что параметризм стал результатом растущего понимания идеи 
параметров в архитектурной сфере.

От изобретения параметров до их воплощения в инновации 
во всей отрасли мы видим несколько ключевых лиц, которые сформи-

4. Искусственный интеллект в архитектуре и АО...



69

ровали появление параметризма. Эту параметризацию архитектуры 
лучше всего иллюстрирует работа Zaha Hadid Architects.

Г-жа Хадид, иракский архитектор, получившая образование 
в Великобритании и имеющая сильную математическую подготовку, 
нашла свою практику с намерением объединить математику и архи-
тектуру с помощью параметрического проектирования. Ее проекты, 
как правило, были результатом выполнения правил, закодированных 
в программе, что позволяло беспрецедентно точно контролировать гео-
метрию зданий. Каждая архитектурная мысль преобразуется в заданную 
настройку параметров, что приводит к определенной форме здания. 
Эскизы Хадид и по сей день являются прекрасным примером возмож-
ной количественной оценки архитектурного проекта в виде массива 
параметров. Заметим, что сама Заха Хадид неоднократно подчеркивала 
преемственность своего метода от идей Баухауза, а особенно – от работ 
российских конструктивистов, развивавших аналогичные идеи (раз-
умеется, без использования компьютеров) за восемьдесят лет до этого.

Однако ее работа была бы невозможна без Grasshopper («Куз-
нечик»), программного обеспечения, разработанного Дэвидом 
Руттеном в 2000-х гг. Разработанный как интерфейс визуального про-
граммирования, Grasshopper позволяет архитекторам легко выделять 
управляющие параметры своего проекта, позволяя настраивать их 
в серии последовательных приближений (итеративно). При работе 
с «Кузнечиком» архитектор задает набор параметров проекта – сна-
чала приблизительно, но с последующим уточнением, пока не полу-
чит удовлетворительный результат. Число итераций не ограничено. 
Простота интерфейса в сочетании с умным набором встроенных 
функций продолжает использоваться сегодня при проектировании 
большинства зданий по всему миру и вдохновила целое поколение 
«параметрических» дизайнеров.

Преимущества Grasshopper для проектирования зданий, хотя 
и довольно поверхностные, стимулировали более глубокие преоб-
разования, вызванные параметризацией в начале 2000-х гг. 

Филип Бернстайн, тогдашний вице-президент компании 
Autodesk, возглавил рождение и усовершенствование BIM (информа-
ционное моделирование зданий). BIM вывело рациональность и осу-
ществимость архитектурного проектирования на совершенно новый 
уровень. Основная идея BIM заключается в том, что каждый элемент 
в 3D-модели здания является функцией параметров («свойств»), 
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которые определяют форму каждого объекта и документируют их. 
От Autodesk Revit – основного программного обеспечения BIM 
на сегодняшний день – до SketchPad Сазерленда, мы видим одну 
общую черту: явное использование параметров как движущей силы 
проектирования.

Тем не менее, эйфория от новых блестящих возможностей 
довольно скоро прошла. Параметризация практического проекти-
рования показала, что за последние 10 лет достигла своего апогея 
как в техническом, так и в концептуальном плане. Как выснилось, 
при параметрическом моделировании не удается учесть целый ряд 
принципиально важных аспектов:
– совокупный эффект сразу нескольких переменных (особенно 

заметно этот недостаток выявился при попытках учесть соци-
альные параметры в рамках соучаствующего проектирования 
– безграничное количество и расплывчатость этих параметров 
оказалась непреодолимым препятствием для математической 
алгоритмизации); 

– императив организации пространства и стиля над строгой эффек-
тивностью (понятие стиля и стилеобразующих признаков также 
слишком туманно и многозначно, чтобы его можно было растол-
ковать компьютеру; некоторое время делались попытки объявить 
параметризм новым и всеобъемлющим стилем, но заменить им 
стилевое богатство, накопленное архитектурой за тысячи лет, 
не удалось); 

– вариативность сценариев (при последовательной работе в рам-
ках параметрической парадигмы варианты проектного решения 
множатся с нечеловеческой скоростью, причем каждый вариант 
выглядит по-своему обоснованным и привлекательным, так что 
задача выбора становится невозможной) и, наконец; 

– вычислительные затраты на моделирование (рост числа параме-
тров, которые необходимо учесть в процессе проектирования, 
связан с объемом вычислений по экспоненциальной зависимо-
сти – это значит, что каждый добавленный параметр увеличивает 
требования к мощности вычислительной системы в разы или 
в десятки раз).

Независимо от технических недостатков, параметрическое 
проектирование несовершенно по своей теоретической посылке 
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о том, что архитектура может быть результатом фиксированного 
числа параметров, которые архитектор может просто закодировать 
в виде абстракции вдали от контекста, окружающей среды и истории. 
Фактически, параметризм, примененный «по книге», доказал, что 
игнорирует огромную сложность пространственного планирования: 
бесчисленные параметры и глубокие культурные и социальные 
факторы, фактически участвующие в динамическом равновесии 
жизни города. 

Сегодня дальнейшее развитие комбинаторной парадигмы свя-
зывают с бурным развитием искусственного интеллекта. Надежды 
архитектурного проектирования связываются с тем, что глубокая 
реальность города, объединяющая смежные дисциплины систем-
ным образом, наконец, может быть решена, когда наша профессия 
сталкивается с искусственным интеллектом.

Искусственный интеллект. Искусственный интеллект – 
это, по сути, статистический подход к архитектуре. Предпосылка 
ИИ, которая сочетает статистические принципы с вычислениями, 
является новым подходом, который может улучшить недостатки 
параметрической архитектуры.

Фактически, придумав концепцию ИИ, Джон Маккарти еще 
в 1956 г. определил ее как использование человеческого мозга 
в качестве модели машинной логики. Вместо разработки детерми-
нированной модели, построенной для заданного числа переменных 
и правил, ИИ позволяет компьютеру создавать промежуточные пара-
метры на основе информации, собранной из данных или переданной 
пользователем. Например, обучение компьютера работе различных 
стилях выглядит следующим образом: человек (архитектор, стилист) 
загружает в память машины множество примеров того или иного 
стиля – чем больше, чем лучше. Компьютер измеряет все параметры 
загруженных изображений, которые поддаются измерению и ищет 
закономерности, по которым определенный набор параметров позво-
ляет отнести данное изображение к данному стилю. Машина строит 
многомерное «пространство параметров», а затем представляет 
каждое изображение в виде многомерного тела в этом пространстве. 
Наконец, компьютер (точнее, компьютерная программа) находит та-
кую «точку зрения» – то есть, такой набор параметров, при котором 
различия между стилями наиболее значительны. В итоге машина 
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находит в предоставленной выборке примеров набор повторяющих-
ся признаков, которые и принимает в качестве стилеобразующих. 
Очевидно, что результат такого обучения полностью зависит от того, 
какой массив данных был предоставлен искусственному интеллекту 
обучающими его людьми.

По завершении «фазы обучения» машина может генериро-
вать решения, не просто отвечая на набор заранее определенных 
параметров, но создавая результаты, имитирующие статистическое 
распределение информации, показанной ему на этапе обучения. Эта 
концепция лежит в основе следующего этапа развития комбинатор-
ной парадигмы, внесенного ИИ. 

Частичная независимость машины для построения собствен-
ного понимания проблемы в сочетании с ее способностью перева-
ривать сложность набора примеров переворачивает с ног на голову 
предпосылку параметризма. Поскольку не все правила и параметры 
заранее объявляются пользователем, машина может неожиданно вы-
явить совершенно оригинальный набор определяющих переменных 
и предложить проектное решение на их основе. Это качественный 
скачок из мира эвристики (принятия решений на основе правил) 
в мир статистики (принятия решений на основе стохастики).

Проникновение искусственного интеллекта в сферу архитек-
туры было заранее предсказано несколькими теоретиками, которые 
до нас видели потенциал ИИ для архитектурного дизайна. Эти пред-
шественники не создавали интеллектуальных алгоритмов, но спро-
ектировали и обосновали потенциал таких систем. Когда Негропонте 
и его группа выпустили URBAN II, идея «машинного помощника» 
уже активно развивалась.

URBAN V, более поздняя версия, помогает проектировщику, 
адаптируя планировку комнат, определенных как блоки, для оп-
тимизации смежности и условий освещения, когда пользователь 
рисует модульную сетку. Фактически, URBAN V различает два 
уровня информации: неявный и явный. Неявное измерение – это 
параметры, которые обрабатываются и выводятся машиной, а явное 
– это размеры, установленные пользователем. Эта двойственность 
информации в URBAN V – прямой перевод машинно-человеческой 
комплементарности, к которой стремится Негропонте. И именно 
в наборе неявных параметров искусственный интеллект, встроенный 
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в машину, находит свое выражение. Исправления, предложенные 
компьютером путем настройки неявных параметров, будут представ-
лены пользователям в виде предложений. В неудачно размещенных 
комнатах URBAN V уведомлял пользователя: «TED, ВОЗНИКАЕТ 
МНОГО КОНФЛИКТОВ». 

Несколько лет спустя, в 1976 г. Седрик Прайс, тогда профес-
сор кафедры архитектуры Кембриджского университета, изобрел 
ГЕНЕРАТОР.

Признавая работу Негропонте, Прайс использовал работу 
AMG в области искусственного интеллекта и продвинул ее дальше, 
исследуя идею автономного постоянно меняющегося здания, ко-
торое будет «разумно» реагировать и адаптироваться к поведению 
пользователей. По мнению Прайса, под термином «разумный» за-
ключается идея кодирования поведения, которой и будет следовать 
ГЕНЕРАТОР. Однако работа Негропонте или прототипы Прайса 
содержали нерешенную проблему: реальный интеллект алгоритма. 
Несмотря на наличие интерфейса и протоколов, фактическая про-
цедурная структура основных алгоритмов все еще была довольно 
простой, основанной на элементарных эвристических отношениях.

Разработка интеллектуальных алгоритмов, также называемых 
ИИ, вызвала новый взлет интереса в начале 1980-х гг. Стремительный 
рост вычислительной мощности и резкое увеличение финансирова-
ния вернули вопрос об интеллекте в центр исследований ИИ. Ключом 
к этому периоду стали два основных революционные новшества: 
экспертные системы и механизмы вывода. Первый соответствует 
машинам, способным рассуждать на основе набора правил с ис-
пользованием условных операторов – настоящий прорыв в то время. 
Более поздние варианты, лучше всего иллюстрируемые «Велоси-
педным проектом» (Cyc Project), разработанным Дугласом Ленатом, 
включали машины, предназначенные для построения логического 
вывода. Используя базу знаний (набор утверждений истинности), 
машина вывода сможет вывести истинность нового утверждения 
по сравнению с имеющейся базой знаний. Только в начале 1990-х гг., 
в результате математизации ИИ эта область принесла действительно 
многообещающие результаты. 

Появление нового типа моделей определенно раскроет по-
тенциал ИИ: сети и машинное обучение. Благодаря использованию 
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многоуровневого конвейера, также называемого сетью, машина 
теперь может обрабатывать более сложные модели, чем ранее раз-
работанные модели.

Такие модели можно «обучить» или, другими словами, настро-
ить под конкретные задачи. Еще интереснее то, что идея воплощена 
в одном конкретном типе таких моделей: генеративных состязатель-
ных нейронных сетях (GAN). Эта модель, впервые предложенная 
Иэном Гудфеллоу, исследователем Google Brain, в 2014 г., предлагает 
использовать сети для генерации изображений, обеспечивая при этом 
точность за счет самокорректирующейся петли обратной связи. Ис-
следование Гудфеллоу переворачивает определение ИИ, превращая 
его из аналитического инструмента в генеративный агент. По той же 
причине он приближает ИИ на шаг ближе к архитектурным задачам: 
рисованию и производству изображений. В целом, от простых сетей 
до GAN, новое поколение инструментов в сочетании со все более 
дешевыми и доступными вычислительными мощностями сегодня 
позиционирует ИИ как доступную и мощную среду. Если работа 
Негропонте или Прайса почти не содержала истинного машинного 
интеллекта, то в настоящее время архитектурное программное обе-
спечение, наконец, может использовать такую возможность.

Основные этапы и ключевые точки в развитии вычислитель-
ного проектирования показаны на рисунке 6 (Chaillou, 2019).

Хотя потенциал ИИ для архитектуры весьма многообещаю-
щий, он по-прежнему зависит от способности дизайнеров сообщить 
машине о своих намерениях. И поскольку машину необходимо об-
учить, чтобы стать надежным «помощником», архитекторы сталки-
ваются с двумя основными проблемами: 
– они должны подобрать адекватную таксономию, то есть пра-

вильный набор прилагательных, которые могут быть переведены 
в количественные показатели для машины;

– они должны выбрать в обширной области ИИ подходящие 
инструменты и обучить их. Эти два предварительных условия 
в конечном итоге определят успех или провал архитектуры с под-
держкой ИИ.

Преподавание вычислительного архитектурного проекти-
рования. Если использование ИИ в архитектурном проектировании 
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с некоторым усилием еще можно представить как последовательное 
поступательное движение, то обучение архитекторов этим новым 
идеям и методам выглядит как набор отдельных точечных экспери-
ментов, лишенных систематичности (Çolakoglu, Yazar, 2007). 

Подход компьютерного проектирования в образовании был 
впервые представлен Митчеллом, Лиггетом и Кваном в книге «Ис-
кусство программирования компьютерной графики» (Mitchell, Ligget, 
Kvan, 1987). Эта книга послужила источником вдохновения для 
новой области исследований, которая исследует модели обучения 
вычислительному проектированию (Yakeley, 2000; Celani, 2002) 
в архитектуре. Были разработаны новые курсы дизайна, нацеленные 
на исследование процесса и теории вычислительного проектирова-
ния (Nagakura, 1998; Terzidis, 2002; Celani, 2004; Duarte, 2007). 

Целью курса Нагакуры «Знания о формальном дизайне 
и запрограммированных конструкций» была заявлена   как «… 
предоставить студентам практические и теоретические основы для 
изучения вычислительных проблем, относящихся к представлению 
архитектурных форм и знаний о дизайне» (Nagakura, 1998). Студен-
там были предложены основные понятия языка программирования 
AutoLisp, скриптового языка Autocad. Цель курса Алгоритмической 
архитектуры Терзидиса была сформулирована как «… разработка 
алгоритмов и вычислительных методов, которые инкапсулируют 
процесс, ведущий к генерации осмысленной архитектурной фор-
мы». (Terzidis, 2002). В этом курсе для кодификации языков сцена-
риев замысла проектирования, доступных в 3D-пакетах (например, 
встроенный язык сценариев Maya MEL, 3Dmax Скрипт). Экспери-
ментальный курс CADCreativo Селани был направлен на изучение 
использования логических операций в дизайне и использование 
САПР не только в качестве инструмента представления, но и в каче-
стве исследовательского, настраиваемого помощника в творческом 
процессе. В этом курсе использовалось программное обеспечение 
САПР AUTOCAD 2000 с включенной средой разработки VBA. Курс 
Дуарте «CAD II: Программирование и цифровое изготовление» зна-
комит с «теоретическими и практическими основами исследования 
вычислительных аспектов архитектурной формы и знаний» (Duarte, 
2007). Основные концепции программирования вводятся с помощью 
Autolisp в Autocad.
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На сегодняшний день курсы, так или иначе связанные с вы-
числительным проектированием, присутствуют в большинстве веду-
щих архитектурных вузов мира. Исследование, проведенное Сарой 
Солиман, Диной Таха и Зейяд Эль Сайяд (Soliman, Taha, El Ziyad, 
2019) из университета Александрии (Египет) показывает обширную 
картину по данному вопросу.

В таблице 2 показано распределение курсов по годам обучения 
в двадцати ведущих архитектурных школах мира в соответствии 
с мировым рейтингом университетов Quacquarelli Symonds (QS) 
по предметам (2017) и рейтингом Times Higher Education University 
Ranking (2017). Ввиду того, что обучение в разных вузах занимает 
разное время, весь срок учебы был разделен на три равные доли – 
начальные, средние и финальные годы. Курсы, имеющие отношение 
к вычислительному проектированию, также были разделены на не-
сколько групп.

Таблица 2

Распределение курсов вычислительного проектирования  
в ведущих архитектурных школах мира

Курсы компьютерных приложений насчитывают 71 курс 
из 20 международных школ. Основная их часть (68 %) представляет 
собой фрагменты других, более общих курсов – то есть, интегриро-
вана в курсы архитектурного проектирования на правах отдельных 
глав или разделов. Только 32 % преподаются как отдельные курсы. 
Это число несколько больше на первичных и подготовительных годах 
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обучения, но затем объем самостоятельных компьютерных курсов 
снижается от 38 % до 31 % на последних годах обучения.

Основную долю (50 %) компьютерных прикладных курсов 
на всех трех этапах составляют курсы 2D- и 3D-презентаций. Курсы 
по цифровому производству занимают 13 % от учебной программы 
по архитектуре, за которыми следуют 9 % по программированию, 
7 % по курсам моделирования и 5 % по экологическим технологи-
ям, в то время как параметрическое проектирование, строительные 
технологии и коммуникации занимают 4 %. Наконец, курсы по ГИС 
и BIM составляют наименьшее количество курсов по компьютерным 
приложениям в учебной программе. Диаграмма распределения учеб-
ного времени по прикладным курсам показана на рисунке 7.

Вторая часть исследования была посвящена использованию 
архитекторами различных систем САПР. Респондентов попросили 
указать сферу их деятельности; Установлено, что около 71 % ответов 
относятся к архитекторам, работающим в области дизайна интерьера 
и экстерьера. При этом 35 % работают над исполнением рисунка. 
Далее 18 % ответов относятся к сфере городского планирования. 
Преподавание и исследовательская работа в академической сфере 
занимают 17 % ответов.

Рисунок 7. Распределение учебного времени  
по прикладным курсам (в среднем)
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Популярность различных САПР среди опрошенных рас-
пределилась крайне неравномерно. Анализ показывает, что 97 % 
респондентов работают с Autodesk AutoCAD, а 92 % работают 
с Adope Photoshop. Далее следует, что 74 % используют Autodesk 3Ds 
MAX и 63 % используют Microsoft Office. В то время как Sketch-up 
используется 46 %, Autodesk REVIT – 40 %, Lumion – 22 %, а ГИС – 
12 % респондентов. Adope Illustrator, а также Rhinoceros используют 
около 5 %, а Grasshopper – 3 % респондентов. Наконец, около 2 % 
респондентов работают с Indesign, Blender 3D, Coral Draw и Design 
Builder. На рисунке 8 показано распределение систем автоматическо-
го проектирования по популярности среди архитекторов.

По материалам египетских исследователей мы можем сделать 
несколько выводов в контексте нашей монографии. 

Учебные материалы в области вычислительного проектиро-
вания в ведущих архитектурных школах мира на сегодняшний день 
все еще выглядят разрозненно. Несмотря на широкие возможности, 
которые предоставляют компьютерные методы в работе над архи-
тектурным проектом на всех его этапах, вычислительная техника 
по большей части играет вспомогательную роль, во многих случаях 

Рисунок 8. Распределение систем автоматического 
проектирования по популярности среди архитекторов
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всего лишь заменяя собой традиционные инструменты оформления 
проекта. Вместо карандаша, рейсфедера и отмывки – компьютер. 
Возможно, это также можно считать прогрессивным явлением, 
но такое положение очевидно ограничивает потенциал электронных 
методов проектирования и обучения.

Второй важный вывод заключается в том, что выбор программ-
ного обеспечения также выглядит неоправданно узким. Фактически 
среди электронных инструментов современного архитектора доми-
нирующее и чуть ли не монопольное положение занимают две ком-
пании – Autodesk и Adobe. Как и любая монополия, такое положение 
вещей создает ощутимый риск, ведь только конкуренция способна 
в достаточной степени стимулировать производителей софтвера к по-
стоянному повышению качества своего программного обеспечения.

Заметим, что история компании Autodesk в этом отношении 
весьма показательна. Эта компания возникла как типичный «гараж-
ный стартап». В конце 1970-х гг. группа молодых программистов 
в свободное от основной работы время начала разработку программы 
в помощь архитектору. Первые варианты программ действительно 
были остроумными по замыслу и тщательными по проработке. За-
тем, в начале 1980-х гг., компания оформила юридическое лицо, 
акционировалась и вышла на рынок. В отличие от большинства 
аналогичных компаний, она успешно пережила надувание и крах 
«пузыря доткомов» и укрепила свои позиции в качестве лидера 
в сфере вычислительного проектирования. По мере того, как ее 
крупнейшие конкуренты (компании – производители автомобилей 
и самолетов, такие, как Citroen и Lockheed Martin Corporation) сосре-
дотачивались на разработке компьютерных методов проектирования 
деталей машин и механизмов, Autodesk занимала все большую долю 
рынка в секторе программного обеспечения архитектурного проек-
тирования и дизайна. Этот процесс неизбежно привел к изменениям 
в идеологии компании – ее продукция все больше ориентировалась 
на массового, усредненного пользователя. Комбинаторная парадигма 
в понимании разработчиков Autodesk принимает все более экстре-
мальные, жесткие формы, настойчиво предлагая архитектору набор 
типовых решений и деталей (та самая LEGO-технология, которая 
вызывала опасения уже у первых исследователей вычислительного 
проектирования). Программные системы, идеологически ориенти-
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рованные на более самостоятельно мыслящего и творческого архи-
тектора (такие, как модернизированная САПР Grasshopper или ее 
модификация следующего поколения Rhinozeros) оказались оттесне-
ны в маргинальную позицию. Такое положение отнюдь не отражает 
реальное качество программного продукта, но является в основном 
результатом агрессивной рыночной политики лидера.

Адекватным ответом на сложившееся положение вещей 
со стороны преподавателя, формирующего современный курс ар-
хитектурного проектирования, будет соблюдение баланса между 
самой популярной и массовой САПР и такими программными про-
дуктами, которые в большей степени стимулируют самостоятельное 
мышление студента. Продуманный, обоснованный выбор софтвера 
и его апробирование с учетом российской специфики – предельно 
актуальная задача. 

К сожалению, выбор САПР в отечественных вузах зачастую 
демонстрирует излишнее доверие к зарубежному опыту, в первую 
очередь – опыту США. Далеко не всегда такое доверие оправдано. 
Система профессиональной подготовки архитекторов в США и ряде 
стран Западной Европы принципиально отличается от таковой 
в России и еще в целом ряде регионов (Архитектурное образование 
за рубежом, 2014). Профессиональное сообщество архитекторов 
большинства западных стран разделено на две группы, заметно от-
личающиеся по своим функциям. Небольшую (в количественном 
смысле) часть составляют лидеры – архитекторы, обладающие вы-
соким авторитетом и популярностью. Их «громкие имена» служат 
для обеспечения престижа компании – архитектурного бюро или 
студии – и воспринимаются как гарантия высокого качества проекта. 
Функции таких «звезд» во многом носят публичный и рекламный 
характер, а внутри компании они являются источником концепту-
альных идей. Их работа начинается переговорами с потенциальным 
заказчиком и заканчивается на стадии эскизного проекта. Главное 
требование к таким «солистам» – коммуникабельность, раскрепо-
щенная фантазия и широкая эрудиция. Дальнейшую работу выпол-
няет другая часть профессионального сообщества – исполнители 
частных задач проектирования, конструкторы, визуализаторы, узкие 
специалисты по различным аспектам многостороннего процесса 
проектирования. В основе профессионализма таких «оркестрантов» 
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лежит умение работать в команде и четко выполнять поставленную 
задачу (Кияненко, 2012).

Образование для этих двух групп также выглядит различным 
образом. Архитектурные «солисты», как правило, оканчивают магистра-
туру и докторантуру в том или ином престижном вузе и очень рано пере-
ходят к самообучению (в том числе к «обучению через преподавание»). 
«Оркестранты» часто ограничиваются бакалавриатом, но в течение 
всей профессиональной жизни проходят множество кратких локальных 
курсов по узким вопросам своей специальности. Очевидно, массовые 
варианты САПР ориентированы в первую очередь на эту, гораздо более 
многочисленную часть профессиональных архитекторов.

Отечественные архитектурные традиции и школы основаны 
на гораздо более универсальной подготовке с ориентацией на та-
кого профессионала, который способен действовать на всех этапах 
проектирования, от общей идеи до рабочих чертежей и авторского 
надзора. Для такого универсального архитектора рамки массовой 
САПР зачастую оказываются слишком узкими, что может вызвать 
разочарование в вычислительном проектировании в целом.

При формировании дистанционного электронного курса ар-
хитектурного проектирования, а тем более – системы таких курсов 
необходимо учитывать обширную мифологию, сложившуюся вокруг 
понятия ИИ и компьютерных методов в целом. Многие практиче-
ские архитекторы и заказчики подсознательно верят, что компью-
тер гораздо умнее человека. Высокая (и во многом заслуженная) 
репутация вычислительных машин приводит к тому, что изучение 
САПР в некоторых случаях выглядит как некая самодостаточная 
часть архитектурного образования, ценная сама по себе. Вопрос – 
для решения каких задач будущий архитектор будет использовать 
навыки работы с компьютером? – такой вопрос зачастую воспри-
нимается негативно и звучит даже оскорбительно, как обвинение 
в ретроградстве и неуместном консерватизме. Между тем, любая, 
даже самая совершенная САПР представляет собой всего лишь ин-
струмент – возможно, более дорогой и сложный, чем карандаш или 
кульман, но не более того.

Особенно ярким проявлением пиетета перед компьютерными 
методами проектирования является распространенное отношение 
к 3Д-моделям. Иногда 3Д-модель внушает такое почтение, как буд-
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то это некая «машина времени», позволяющая заглянуть в будущее 
и сфотографировать объект после того, как он будет построен. По-
добное отношение вряд ли можно считать обоснованным. 

Чаще всего, 3Д-модели представляют собой аналог макетов, 
которые предыдущее поколение архитекторов изготавливало из кар-
тона, бумаги и подручных материалов. В больших архитектурных 
институтах практиковалась даже такая профессия (или, по крайней 
мере, специализация) – макетчик. Для презентаций больших проек-
тов на высоком уровне иногда изготавливались сложные и подробные 
макеты, настоящие шедевры миниатюризации. 

Детализированная 3Д-модель также является сложным 
и трудоемким объектом. Однако ее трехмерность является лишь 
иллюзией, построенной на двумерном экране при помощи законов 
геометрической оптики. Несмотря на правдоподобность хорошо сде-
ланной визуализации, она неизбежно обманывает взгляд – на самом 
деле объект, показанный на модели, не будет выглядеть именно так 
ни при каких условиях. Тому есть несколько причин:
1. Способ, которым человек воспринимает объемные предметы, 

сильно отличается от простых и однозначных законов геометри-
ческой оптики. Любая передача объема на плоскости является 
лишь знаком, намеком, по которому наше воображение «достраи-
вает» трехмерный объект (этим вопросом специально занимается 
теория художественной перспективы).

2. Свет, цвет и фактура объектов в программах 3Д-визуализации 
является имитацией реальности, более или менее совершенной 
(в зависимости от уровня САПР), но все же имитацией. Особенно 
проблемной является передача взаимодействия цвета и фактуры 
объекта с естественным освещением, бесконечно разнообразным 
и динамичным. В результате 3Д-модели интерьеров при искус-
ственном освещении выглядят относительно правдоподобно, 
но чем большую роль при восприятии объекта играет естествен-
ный свет, тем заметнее условность, «игрушечность» модели.

3. Еще одним часто встречающимся примером того, как 3Д-визуали-
зация вводит в заблуждение и заказчика и архитекторов – выбор 
точки зрения, с которой делает двумерный «снимок» с модели. 

Чаще всего детализованная 3Д-модель занимает слишком 
большой объем, чтобы демонстрировать ее заказчику. Поэтому в пре-
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зентацию включают двумерные «снимки» с модели, имитирующие 
фотографии реальных объектов. При этом точка и ракурс, из которых 
производится «съемка» ничем не ограничены – это может быть вид 
с любой высоты и под любым углом, а также с такой точки, которая 
в реальности находилась бы внутри соседнего объекта. Зачастую 
при изготовлении презентации выбирается не наиболее реалистич-
ный кадр, а наиболее эффектный. Законы восприятия, по которым 
формируются ключевые кадры восприятия, и даже элементарный 
здравый смысл могут оказаться проигнорированными ради полу-
чения красивой картинки. 

Подобные ограничения большинства распространенных 
САПР, как и массовые заблуждения на их счет необходимо учитывать 
при формировании курса, использующего электронную технику.

4. Искусственный интеллект в архитектуре и АО...



5. ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ  
УЧЕБНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ЭО И ДО

Проектирование учебного пространства для дистанционного (электрон-
ного) преподавания архитектуры и урбанистики. Традиционная класс-
но-урочная система, ее достоинства и недостатки. Альтернативы 
классно-урочной системы. 
Учебное пространство виртуального и смешанного типа. Комбинирован-
ные варианты, когда часть аудитории присутствует на занятии онлайн, 
а часть – офф-лайн. Дискуссии о базовых принципах и понятиях архитекту-
ры учебных пространств виртуальной и виртуально-физической природы. 

Истоки современной системы образования принято относить 
к эпохе Просвещения. Именно тогда, в первой половине XVI сто-
летия, бурная экспансия европейской культуры впервые ощутила 
потребность в большом количестве образованных людей. При этом 
не только количественные, но и качественные параметры образова-
ния, его общие цели и задачи менялись быстро и кардинально.

Во времена, предшествующие Просвещению, образование 
сводилось к получению постоянной, неизменной суммы знаний 
и навыков. Соответственно, педагогическая методика концентри-
ровалась на заучивании священных книг, сводов закона и тради-
ционных способов толкования этих вечных текстов. Творческий 
взлет Ренессанса поставил на повестку дня совсем другие задачи. 
Стремительное распространение огнестрельного оружия изменило 
характер войн, а освоение обеих Америк и Австралии сняло про-
блему перенаселенности Европы. Европейцы железным потоком 
хлынули в новооткрытые земли. Сложилась небывалая со времен 
античности ситуация, когда исчезла необходимость уничтожать из-
лишки населения в эпидемиях и голодоморах. Огромными шагами 
принялись развиваться медицина, мореплавание, торговля и управ-
ление финансам. Была осознана необходимость решать не только 
стандартные задачи, но и принципиально новые – такие, для которых 
нет готового рецепта ни в Библии, ни в трудах отцов церкви.

Обучение впервые столкнулось с задачами привития не столь-
ко знаний, сколько навыков метода. Ученик должен был приобрести 
способность к самостоятельному поиску решения для задач, у кото-
рых нет готового метода решения – то есть, задач творческих. 
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Поначалу вызовы массового образования решались по инер-
ции – теми способами и приемами, которые использовались для 
этого в предыдущие эпохи, когда все грамотные люди были либо 
священниками, либо чиновниками (а во многих случаях это были 
одни и те же люди). Европейские университеты и колледжи учили 
классическим языкам – латыни, чтобы изучать римское право, и древ-
негреческому – чтобы читать Евангелие в подлиннике. Обучение 
методу сводилось к выработке навыков риторики и схоластическому 
владению аристотелевой логикой – этого хватало для толкования 
канонических текстов, но было катастрофически недостаточно для 
ориентации в новом, меняющемся и расширяющемся мире.

Рождение и взлет классно-урочной  системы. Появление 
новой педагогики обычно связывают с открытиями лютеранских 
просветителей – Филиппа Меланхтона, Иоганнеса Штурма, Яна 
Амоса Коменского (Боуэн, 2013).

Новая педагогика взяла за основу принципы четкого разде-
ления учеников по возрасту и уровню начальной подготовки, ввела 
понятие календарного учебного плана и изобрела классно-урочную 
систему преподавания. В целом можно сказать, что лютеранская 
педагогика опиралась на традиции не церкви, а другого древнего 
института – армии. Цель учебного процесса ставилась аналогично 
целям подготовки солдата-новобранца и его превращения в полно-
ценного бойца. Такой солдат готовится самостоятельно решать за-
дачи, но только на своем уровне ответственности. Более общие цели 
ему ставит его непосредственный начальник, и приказы не обсуж-
даются. В роли непосредственного начальника учеников выступал 
классный учитель, учителю отдавал приказы инспектор или директор 
школы, тому – министр образования и так вплоть до главнокоманду-
ющего (монарха, президента, главы правительства). Четкая иерархия 
служебного подчинения позволила привести массовое образование 
к единому стандарту и успешно решила задачу подготовки большого 
количества кадров для будущих научно-технических революций.

Механичная, поточная линия по производству образованных 
людей (в которую превратилась школа) нашла свое выражение 
в оформлении учебного пространства. Система сформировала ти-
пичный образ классной комнаты с четкими ортогональными очер-
таниями, с высокой проемностью (чтобы максимально использовать 
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естественное освещение), с ровными рядами стандартных посадоч-
ных мест и визуальным фокусом в одном из торцов. В фокусе по-
переменно пребывает либо учитель, либо классная доска, и ученик 
не имеет права даже смотреть в каком-либо ином направлении – толь-
ко на доску, учителя, или к себе в тетрадь. К XIX в. был выработан 
особый тип мебели для учебного класса – школьная парта. Тот ее вид, 
который так хорошо знаком всем, рожденным в СССР, разработал 
знаменитый врач-гигиенист Ф.Ф. Эрисман (чьим именем сегодня 
названо несколько научно-исследовательских институтов санита-
рии и гигиены). В 1870-х гг. он доказал, что близорукость и сколиоз 
у школьников провоцируется неудобной мебелью и предложил 
первые варианты специальной парты – с наклонной столешницей 
и сидением, поддерживающим прямую спину, как корсет. Точное 
эргономическое решение школьной парты во всех подробностях раз-
работали уже в 1920-х гг. советские конструктивисты, и стандартная 
классная комната по своим размерам рассчитывалась кратно числу 
парт в классе (Дегтев, 2008).

Почти так же организована вузовская аудитория. В некоторых 
случаях на ее оформлении сказываются традиции античного цир-
ка, когда места учеников (студентов) расположены амфитеатром, 
а учитель ощущает свое сходство то ли с актером, то ли с гладиато-
ром. Но принцип жесткой иерархичности, требующий постоянного 
удержания фокуса внимания на учителе и деления пространства 
на стандартные ячейки, этот принцип сохраняется и в вузовских 
аудиториях.

Альтернативы. Жесткость и солдатская дисциплина, прису-
щая классно-урочной системе, заставляет искать варианты, которые 
могли бы составить более свободные и разнообразные альтернативы. 
Критики системы, сравнивая класс с «ячейкой для яиц», справедливо 
упрекали ее за подавление индивидуальности учеников и недо-
статочную гибкость в учете специфики преподаваемых предметов 
(например, архитектурного проектирования).

По мере нарастания скорости и глубины преобразований НТР 
появлялись экспериментальные системы преподавания, построенные 
на иных принципах. Британская система Белла-Ланкастера (конец 
XVIII в.), по которой старшие ученики получают знания от учителя, 
а затем передают их младшим, система «погружений», принятая 
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в вальдорфской педагогике (при которой учебный процесс делится 
на «эпохи» по изучению одного предмета с разных сторон), манн-
геймская система – подобных альтернатив существует достаточно 
много. Большинство их них отличается различными способами 
формирования классов или учебных планов, но базовые принципы 
сохраняются – а вместе с ними сохраняются принципы организации 
учебного пространства (История педагогики и образования, 2013).

Действительно революционные попытки преобразования 
учебных пространств начались только в ХХ в. Педагогические 
эксперименты в советской школе 1920-х гг. были тесно связаны 
с идеологией и методом конструктивизма. Формально «лаборатор-
но-бригадный» метод обучения опирался на американскую систему 
«дальтон-плана» и включал (кроме обычных уроков) работу внутри 
«бригады» (микроколлектива из пяти – семи человек), в котором 
более успешные ученики без помощи учителя повторяли, разъясня-
ли и практически осваивали пройденный материал вместе с менее 
успешными. Таким образом, обучение в этой системе в основном 
происходило не в классе, а в лаборатории и в мастерской, макси-
мально близко к реальной производственной обстановке. 

В 1930-х гг. эксперименты с «лабораторно-бригадными» метода-
ми обучения были прекращены и в СССР, и в США под предлогом их 
низкой эффективности (Помелов, 2018). Острая критика с катастрофи-
ческими организационными выводами в адрес этого подхода совпала 
со свертыванием конструктивизма в СССР и с кризисом чикагской шко-
лы функциональной архитектуры (после смерти Л. Салливана в 1924 г.).

Реабилитация и новый подъем интереса к лабораторно-бри-
гадному методу происходит в 1950–1960-х гг., одновременно с воз-
рождением функционального направления в модернизме. В США это 
выражается в виде появления метода под названием «план Трампа» 
(здесь имеется в виду профессор Ллойд Трамп, просьба не путать 
с сорок пятым президентом США). Согласно этому методу, только 
40 % учебного времени проходит в классах или аудиториях, еще 20 % 
выделяется на занятия в группе (бригаде) под руководством стар-
шего ученика, остальные 40 % – индивидуальные самостоятельные 
занятия каждого учащегося.

Аналогичные эксперименты происходили в СССР периода 
«оттепели» под лозунгами производственного (политехнического) 
обучения. Предполагалось, что в учебных планах все большее место 
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будет уделяться практическим занятиям учащихся – не в классах, 
а на заводах, в лабораториях и в конструкторских бюро. К сожале-
нию, подобно экспериментам конструктивистов и «дальтонистов», 
эта инициатива носила нерешительный и половинчатый характер 
и была полностью свернута в 1970-х гг. Вопрос о полноценной аль-
тернативе классно-урочной системы и на этот раз остался открытым 
(Проблемы политехнического образования, 1972).

Виртуальное учебное пространство. Появление и быстрый 
рост компьютерных сетей привели к возникновению специфического 
информационного пространства. Скорость этого процесса напоми-
нает взрыв – трудно поверить, что первый ПК современного типа 
Apple-II вышел на широкий рынок только в 1977 г., менее полувека 
назад. Сегодня вряд ли можно себе представить молодого человека, 
который бы не пользовался персональным компьютером и компью-
терными сетями в процессе учебы.

В результате компьютеризации учебный процесс во многих 
случаях утратил необходимость единовременно собирать учеников 
под одной крышей. Виртуальное, электронное учебное пространство 
не обязано подчиняться законам физической реальности и соблюдать 
единство места и времени, служащее основой для классно-урочной 
системы. Вместо реального класса обучение происходит в виртуаль-
ном пространстве – на площадках электронного обучения (eLearning 
Resources).

Конструирование и предоставление площадок для электрон-
ного обучения стремительно превратилось в крупномасштабный 
бизнес. Этот рыночный сегмент растет фантастическими темпами 
– более 20 % в год. Сформировалось, по крайней мере, два направ-
ления в развитии таких площадок – площадки для размещения 
любых курсов, которые заявит преподаватель, и второе – площадки, 
ориентированные на размещение контента от ведущих авторитетных 
вузов мирового уровня.

Первое направление включает площадки, на которых любые 
эксперты (или люди, считающие себя таковыми) размещают свои 
учебные материалы – лекции, презентации, вебинары, консульта-
ции. Обычно площадка предоставляет помощь в оформлении курса 
(шаблоны, рекомендации) и в продажах этих курсов всем желаю-
щим. Крупнейшие площадки предлагают учащимся десятки тысяч 
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локальных курсов. Так, площадка Udemi объединяет около 20 тыс. 
преподавателей, 60 тыс. курсов и более 12 млн студентов. Udemi 
ставит преподавателям довольно жесткие рамки, задавая стилистику 
оформления материалов и цену курса (причем площадка забирает 
себе 50 % оплаты за обучение). К тому же преподаватель не может 
самостоятельно собирать почти никакие сведения о студентах. 

Площадка Teachable придерживается гораздо более демо-
кратичных правил в отношениях с преподавателями. Пользователь 
(преподаватель) оплачивает услуги площадки в форме ежемесячного 
абонемента, а плата студентов полностью поступает в распоряже-
ние преподавателя через PayPal или аналогичные системы. Сегодня 
в Teachable более 3 млн студентов, 7,5 тыс. преподавателей и 20 тыс. 
курсов.

WizIQ – еще одно известное имя в индустрии электронного 
обучения. Этот ресурс отличается богатым и удобным инструмента-
рием для создания веб-семинаров (вебинаров) в режиме реального 
времени и по запросу. Он оснащен достаточным количеством воз-
можностей, таких как слайды, инструменты для совместного исполь-
зования рабочего стола, аудио, видео и т.д. WizIQ очень популярен 
среди создателей содержания академических курсов. WizIQ также 
предоставляет множество подключаемых модулей для популярных 
программ управления обучением, таких как Moodle, Sakai и т.д.

Старейшие представители второго направления – такие, как 
Linda, Coursera и edX строят свой образовательный контент на основе 
сотрудничества с крупными и авторитетными университетами. Лю-
бой желающий не может разместить свой курс на этих площадках, 
что сужает их аудиторию, но создает некоторую гарантию качества. 
Эти площадки дополнительно предоставляют услуги автоматиче-
ского перевода, который быстро совершенствуется и привлекает 
студентов из самых разных языковых регионов.

Некоторые университеты мирового уровня создают самосто-
ятельные площадки для электронного обучения и выходят с ними 
на глобальный рынок образовательных услуг. Так, площадка «От-
крытые курсы Массачусетского технологического института» (MIT 
open course were) предоставляет множество курсов бесплатно, что 
привлекает талантливых потенциальных студентов и поддерживает 
бренд вуза. Площадка «Открытые курсы Йельского университета» 
(Open Yale courses) дает доступ к некоторым лекционным материалам 

5. Проблемы создания учебного пространства для ЭО и ДО



91

одного из ведущих университетов США – правда, в списке предметов 
курсы, прочитанные не менее 9 – 10 лет назад, но уровень препо-
давателей весьма высок. Заметим, что Йельский университет также 
размещает свои бесплатные онлайн-курсы на площадке Coursera, где 
университет имеет собственный отдельный «дом» (Yale’s home on 
Coursera) (e-Learning Industry, 2020).

Виртуальные (электронные) учебные пространства множатся 
и включают быстро растущую миллионную армию студентов. 

Виртуальное  пространство  образования  архитекторов 
и его архитектура. Трудно найти область профессионального об-
разования, где классно-урочная система так ярко проявила бы все 
свои недостатки, как в обучении архитекторов. Надо заметить, что 
архитектурное образование очень долго сопротивлялось переходу 
на классно-урочную систему. Архитектурно-строительные подраз-
деления начали появляться в рамках европейских университетов 
только в XVII–XVIII вв., через триста лет после перехода всей евро-
пейской системы образования на принципы Штурма и Коменского. 
Первые специализированные архитектурные вузы появились лишь 
в середине XIX в. (Архитектурная школа Бартлетт, Bartlett School 
of Architecture оформилась в отдельный институт в составе Лон-
донского университета в 1841 г.). До этого и параллельно с этим, 
вплоть до наших дней, архитектурное образование приобреталось 
не в учебных аудиториях, а в непосредственной практической дея-
тельности под руководством опытного мастера. Не случайно именно 
в архитектуре имеет место целый ряд блестящих мастеров, вовсе 
не получивших систематического образования в профильном вузе. 
К ним относятся такие знаковые фигуры, как Фрэнк Ллойд Райт, 
Луис Салливан, Людвиг Мис ван дер Роэ, Тадао Андо, Луис Бар-
раган, Ле Корбюзье и еще множество менее громких имен. Именно 
архитектурное образование имеет особые причины для поисков 
эффективной альтернативы классно-урочной системе.

Сегодня, когда будущее образования вызывает бурные дискус-
сии по всему миру, именно перед архитекторами стоит специфическая 
и увлекательнейшая задача. Как жесткий регламент классно-урочной 
системы сформировал учебное пространство классической школы, 
так новые принципы обучения, более свободные и разнообразные, 
должны найти свое выражение в структуре учебного пространства 
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школы нового типа. Особенно интересной и необычайной задачей 
является проектирование виртуального учебного пространства для 
всех видов электронного обучения (в первую очередь, очевидно, 
архитектурного) (Булгакова, 2020).

Проблемы построения оптимального учебного пространства 
обсуждаются в узком, но весьма своеобразном сообществе меж-
предметных исследователей, которые пытаются соединить дизайн, 
эргономику, социологию, психологию и педагогику в поисках ответа 
на вызовы электронного образования. На протяжении десяти лет 
выходит международный «Журнал учебных пространств» (Journal 
of Learning Spaces), публикующий материалы о различных теоре-
тических взглядах и практических экспериментах в этой области. 
Из публикуемых статей можно заметить, что большинство исследо-
ваний носят камерный характер, выполняются в скромном масштабе 
и средствами самих исследователей, без опоры на какое-либо гран-
товое финансирование или централизованные исследовательские 
программы. По-видимому, актуальность проблемы создания учебных 
пространств уже осознана практическими педагогами, но еще не во-
шла в поле зрения официальных структур.

Большинство исследователей учебных пространств признают, 
что полный отказ от традиционных подходов, с контактом учителя 
и учеников в физическом пространстве – это крайний и редкий 
«вырожденный» случай. Гораздо реалистичнее ориентироваться 
на варианты мешанного учебного пространства, лишь частично 
перенесенного в виртуальную реальность (Leijon, Lundgren, 2019). 
Дизайн курса HyFlex (гибридный и гибкий) – это смешанная форма 
обучения, которая сочетает в себе физические пространства, вирту-
альные пространства и личное взаимодействие с онлайн-обучением 
(Bower et al., 2015). Имеются в виду комбинированные формы – на-
пример, лекция или семинар транслируются по сети онлайн, но сту-
дент не предоставлен сам себе, он находится в группе, в которой 
также присутствует тьютор, преподаватель, помогающий студентам 
оставаться в потоке. 

Публикации по вопросам дизайна учебных пространств HyFlex 
пока содержат гораздо больше вопросов, чем ответов. Пространство 
в высшем образовании имеет большое значение, когда речь идет 
о создании оптимальных условий обучения, но пространство также 
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является важной частью взаимодействия и коммуникации в процессе 
обучения (Leijon, 2016). Что произойдет, когда мы перейдем к сме-
шанному пространству обучения? Смешанные учебные простран-
ства, как правило, становятся новой нормой в высшем образовании 
(Owston 2013), но какие виды учебного пространства мы формируем, 
когда соединяем физическое и виртуальное пространства? Как группа 
учителей взаимодействует в этих пространствах и как пространства 
HyFlex влияют на взаимодействие ученик – ученик, ученик – учитель 
и учитель – учитель?

Даже самый первый вопрос – а насколько студенты готовы 
к переходу в смешанные учебные пространства? – также не имеет 
однозначного решения. Абдельмалак (Abdelmalak, 2014) доказывает, 
что предоставление выбора студентам является важной темой, кото-
рую следует учитывать при проектировании HyFlex. Действитель-
но, некоторые преимущества очевидны – так, эта форма обучения 
дает доступ к занятиям тем студентам, которые иначе не смогли бы 
присутствовать по тем или иным причинам; это также дает воз-
можность усилить чувство общности между онлайн-студентами 
и студентами кампуса (Szeto, Cheng, 2016). Однако Инглис и др. 
(Inglis, Palipana, Trenholm, 2011) показывают, что, хотя студентам 
предлагается выбор в смешанной среде HyFlex, они склонны при-
держиваться чего-то одного; то есть, если они начинают посещать 
онлайн, они и продолжают посещать занятия онлайн. Более того, 
у онлайн-студентов оказались более низкие достижения, чем у тех, 
кто часто посещал учебные мероприятия в кампусе. Студенты нашли 
эту педагогическую форму удовлетворительной и интересной; им 
нравится возможность выбора (Beatty, 2007), но как насчет учите-
лей? Райт (Wright, 2016) подчеркивает, что учителя корректируют 
как структуру учебной программы, так и стратегии обучения в этой 
педагогической форме, которая требует надежной инфраструктуры 
и системы поддержки.

В реальной обстановке смешанного учебного пространства 
(видеоконференцсвязь на территории кампуса) McNaughton et al. 
(2014) обнаружили, что учителя столкнулись с конфликтом между ди-
зайном пространств для физического обучения и спецификой онлайн-
трансляции. А именно: крайне трудно установить видеокамеру так, 
чтобы в поле ее зрения попадала вся комната, в которой находится 
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преподаватель. В результате учитель, перемещаясь по комнате, по-
стоянно «выпадал из кадра» и только одну треть времени был виден 
онлайн-студентам. В то же время, для студентов, присутствовавших 
на занятии «физически» возникала другая проблема: преподаватель, 
время от времени вспоминая о необходимости держаться «в кадре» 
чувствовал себя скованно и напряженно. Дизайн пространства 
и оформление видеоконференции повлияли на взаимодействие как 
в пространстве кампуса, так и в Интернете. 

Отправная точка исследователей учебных пространств опи-
рается на концепцию топофилии, выдвинутую в конце ХХ в. Она 
состоит в том, что пространство и место действуют как социальные 
продукты (Tuan 1977); то есть, когда мы взаимодействуем в простран-
стве, мы наполняем его эмоциями и ценностями, и таким образом 
пространство становится местом. Пространства влияют на то, как 
мы взаимодействуем, но пространства также могут воспринимать-
ся как предмет обсуждения и проектироваться во взаимодействии 
с участниками пространства (Leijon, 2016). 

Предлагается также разделить понятия «дизайна для обуче-
ния» и «дизайна обучения».

Дизайн для обучения включает все компоненты учебного про-
странства, которые, так или иначе, используются в учебном процессе 
и ограничивают его. К ним относятся не только физические элементы 
– мебель, осветительная арматура, форма и акустика классной ком-
наты, демонстрационное оборудование и так далее, а также компо-
ненты «виртуального интерьера» – интерфейс сервисов, входящих 
в курс, заставки, рамки и прочие элементы скрин-дизайна. Сюда же 
входят и социальные условия – институциональные модели, нормы, 
руководящие документы и методики (Selander, 2008; Selander and 
Kress, 2010).

Дизайн обучения представляет собой комплекс дидактических 
приемов, используемых преподавателем для привлечения и удержа-
ния внимания студентов. Звук речи, жестикуляция, словарь и манера 
изложения материала, а также весь массив иллюстраций входят 
в понятие дизайна обучения.

Следует заметить, что эти два компонента учебного процес-
са редко находятся в равновесии и обычно выражены в неравной 
мере. Так, весьма популярные ютуб-каналы «Маткульт-привет!» 
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(лекции по математике от А. Савватеева) или «Физика от Победин-
ского» привлекательны в основном за счет артистичности и лично-
го обаяния ведущих. Серия ютуб-роликов с демонстрационными 
опытами от МИЯУ МИФИ использует самые простые приборы 
и оборудование, так что и здесь миллионы просмотров главным об-
разом обеспечиваются привлекательностью лектора (В. Гервидс). 
И напротив, значительное количество учебных курсов (в том числе 
платных) с большим перевесом ориентируются на дизайн для обуче-
ния – снабжаются красивыми и яркими заставками и рамками кадра, 
дружелюбным к пользователю интерфейсом и тщательно согласовы-
ваются с нормативными документами. К сожалению, в этом случае 
зачастую получаются красивые и удобные, но нестерпимо скучные 
курсы, которые студенты могут воспринимать только под сильным 
административным давлением.

В целом можно констатировать, что область архитектуры 
учебных пространств виртуального и комбинированного типа на-
ходится в самом начале своего развития. Ее теоретические разделы 
пребывают в самой начальной стадии разработки базовых понятий 
и аксиоматического фундамента. Этот базис, как оказалось, невоз-
можно перенести из традиционной архитектурной теории ввиду 
принципиальных отличий в свойствах между физическим и вирту-
альным пространством. С другой стороны, практика электронного 
дистанционного образования ищет наиболее эффективные дидак-
тические приемы методом проб и ошибок, но обмен таким практи-
ческим опытом налажен слабо. Так, специализированный журнал 
«Открытое и дистанционное образование» за последние несколько 
лет не опубликовал ни одной статьи по этой теме, хотя вопросы со-
держания дистанционных электронных курсов в самых различных 
областях обсуждаются на страницах этого журнала весьма активно, 
практическим опытом делятся представители самых разных учебных 
заведений и регионов.

Область архитектурного дизайна виртуальных учебных про-
странств остается вне поля зрения большинства исследователей 
и практикующих педагогов. В результате, когда возникает необходи-
мость создания электронного курса, его архитектурно-дизайнерское 
решение копируется с традиционных образцов. Таковых можно 
обнаружить два.
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Во-первых, дизайн электронного курса может быть построен 
на основе традиционного «бумажного» учебника или справочни-
ка. В этом случае курс изобилует печатными текстами, в той или 
иной мере разбавленными иллюстрациями. Может присутствовать 
система гиперссылок, которая чаще всего также копирует систему 
перекрестных ссылок, традиционную для «бумажной» справочной 
литературы. Реже встречаются анимированные вставки или видео-
фрагменты, причем не редкость такая ситуация, когда эти вставки 
не помогают восприятию материала, а только отвлекают внимание 
студента и/или сбивают ритм восприятия.

Второй распространенный вариант копирует дизайн, харак-
терный для компьютерных игр. Ввиду того, что компьютерные игры 
представляют собой огромную и весьма разнообразную область 
дизайнерских разработок, здесь, казалось бы, имеется широкий 
выбор образцов. Однако довольно часто (слишком часто) возни-
кает впечатление, что компьютерная игра, выбранная в качестве 
прототипа для электронного курса, была выбрана случайно, без 
какого-либо содержательного или образного анализа. Каждая игра 
обладает ярко выраженным эмоциональным содержанием, причем 
насыщающие ее эмоции могут располагаться в самых разных обла-
стях – от интереса и радости до гнева, страха и отвращения. Выбор 
неудачного прототипа может создать такой эмоциональный фон, 
который способен активно помешать учебному процессу и даже 
сделать его невозможным.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящий момент архитектура как профессия переживает, 
вероятно, самый глубокий трансформационный период за всю свою 
тысячелетнюю историю. Принципиальным образом меняется объ-
ект архитектурного проектирования, расширяясь на виртуальные 
миры, в которых необязательны законы физической реальности. 
Еще более кардинально меняется инструментарий архитектора. 
С появлением «электронного подмастерья» теряют приоритетное 
значение «твердые навыки» – владение кульманом и отмывкой, 
знание строительной физики и химии, уверенное ориентирование 
в нормативных документах. На первый план выходят «soft skills» – 
широкая эрудиция, свободная фантазия и умение коммуницировать 
в самых разнообразных формах и коллективах. Перед архитектурным 
образованием стоят небывалые, не имеющие аналогов задачи под-
готовки следующего поколения профессионалов для изменившегося 
мира. Им, завтрашним архитекторам предстоит искать свое место 
в «экономике эмоций», в едином глобальном информационном про-
странстве и с опорой на весь широчайший спектр возможностей 
виртуальных реальностей. Им понадобится высочайший уровень 
эмоционального интеллекта и глубокие знания в области психоло-
гии восприятия. Им придется научиться мыслить в самом широком 
диапазоне масштабов – от отдельных элементов интерьера до дина-
мических структур мегалополисов. Задачи архитектурного образова-
ния усложняются, так как необходимо внести в него все новое, что 
приносит цифровая эпоха, но и не потерять все ценное, накопленное 
предыдущими поколениями мастеров. Необходимо сохранить объ-
ективность, не поддаться соблазнительным мифам об искусственном 
разуме – то ли божественно могучем, то ли демонически коварном.

Автор монографии надеется, что изложенный в ней материал 
послужит подспорьем в поисках решения этих задач.
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