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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ БУДУЩИХ АРХИТЕКТОРОВ  
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АННОТАЦИЯ. Авторы статьи раскрывают потенциал историко-культурного наследия в воспитании 
патриотизма у будущих архитекторов. От мировоззренческих установок и убеждений молодежи во 
многом зависит будущее страны. Важно не только обучить и воспитать профессионала, но и сформи-
ровать патриота, понимающего значимость своей роли в процветании Отечества, проявляющееся в 
знаниях, отношении и созидательной деятельности во благо страны с учетом отраслевой специфики. 
Проблема исследования заключается в поиске концептуальных основ обучения студенчества, где наряду 
с профессиональным образованием ведется целенаправленное воспитание патриотизма – важнейшего 
качества личности; в выявлении и научном обосновании возможности предметной области «Архитекту-
ра и дизайн» для осуществления культурно-педагогической работы по формированию понимания важ-
ности сохранения традиций, связанных с историей страны и ее народов, осознания ценности историко-
культурного архитектурного наследия. Цель статьи – представить структурно-функциональную модель 
активизации системы патриотического воспитания будущих архитекторов. Теоретико-
методологические основы из области педагогики, истории, культурологии, искусствоведения, этнопси-
хологии нашли отражение в построении данной модели. Научная новизна исследования состоит в обос-
новании методологии проектирования образовательного процесса, формулировании его ведущих ха-
рактеристик, определении структурно-содержательных элементов. Практическая значимость – в созда-
нии рекомендаций, служащих ориентиром для разработки образовательных программ, позволяющих 
повысить качество подготовки студентов в области патриотического воспитания. Доказано, что в каче-
стве средств воспитания патриотизма как чувства гражданской ответственности у будущих архитекторов 
служат ценности историко-культурного архитектурного наследия и специально созданные педагогиче-
ские условия, в том числе духовно-нравственное просвещение студентов. 
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ABSTRACT. The authors of the article reveal the potential of historical and cultural heritage in the educa-
tion of patriotism among future architects. The future of the country largely depends on the worldview and 
beliefs of young people. It is important not only to train and educate a professional, but also to form a pa-
triot who understands the importance of his role in the prosperity of the Fatherland, manifested in 
knowledge, attitude and creative activities for the benefit of the country, taking into account the industry 
specifics. The problem of the research is to find the conceptual foundations of student education, where, 
the purposeful education of patriotism as the most important quality of the individual is conducted along 
with professional education; as well as to identify and scientifically substantiate the possibility of the sub-
ject area “Architecture and design” for the implementation of cultural and pedagogical work to form an 
understanding of the importance of preserving traditions related to the history of the country and its peo-
ples, awareness of the value of historical and cultural architectural heritage. The purpose of the research is 
to find and use the most effective practice of Patriotic education of future architects. Theoretical and meth-
odological foundations of knowledge in the field of pedagogy, history, cultural studies, art history, ethno-
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psychology are reflected in the structural and functional model of activating the system of Patriotic educa-
tion of future architects. The scientific novelty of the research consists in substantiating the methodology of 
designing the educational process, formulating its leading characteristics, and determining the structural 
and content elements. Practical significance is in creation of recommendations that serve as a guide for the 
development of educational programs that improve the quality of training students in the field of patriotic 
education. It is proved that the values of historical and cultural architectural heritage and specially created 
pedagogical conditions, including spiritual and moral education of students, serve as the means of educa-
tion patriotism as a sense of civic responsibility for future architects. 
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овременное цивилизованное обще-
ство, осознавая высочайший потен-

циал историко-культурного наследия, оза-
бочено не только его сбережением, но и 
эффективным использованием в деле вос-
питания подрастающего поколения. Па-
мятники архитектуры составляют весомую 
долю в культурном наследии мира и требу-
ют передачи его потомкам. 

Особую категорию представителей мо-
лодого поколения составляют будущие архи-
текторы с присущими им творческими 
устремлениями. От их позиции во многом 
зависит судьба градостроительного искус-
ства: с одной стороны, стремясь к проекти-
рованию новых сооружений, они бьются над 
новациями в области инженерной мысли; с 
другой, пытаясь сохранить памятники зод-
чества, прибегают к расширению диапазона 
исторических конструктивных приемов, вос-
ходящих к наследию прошлых эпох, ведут ак-
тивные поиски современных рационально-
пространственных решений; с третьей – для 
сохранения облика города придерживаются 
суждения о необходимости возрождения раз-
рушающихся объектов путем проведения ре-
ставрационно-восстановительных работ. 

Следует заметить, что в архитектурной 
практике имеется широкий диапазон пла-
нировочных и объемных композиций лю-
бых сооружений и в их создании огромная 
роль принадлежит стилистическому реше-
нию и соответствию своему функциональ-
ному назначению. Все это дает огромный 
простор для творчества молодых талантли-
вых специалистов, способных преодолеть 
противоречия, по сути, лежащие в основе 
коллективного созидательного труда, про-
явить свое личностное начало [7]. 

Важно, чтобы стремление к проявлению 
индивидуальности или преодоление неимо-
верных сложностей организационного и ма-
териального характера не заслонили главно-
го – служения Отечеству, патриотизма. 

Патриотизм – это и любовь к Родине, 
родному краю; это нравственный и полити-
ческий принцип; и социальное чувство, 
чувство верности своему Отечеству, высо-
кой гражданской ответственности [1]. Это 
желание сохранить характер, национальные 
особенности, исторические и современные 

достижения в области науки и культуры 
своего народа. Именно об этом говорил 
президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин, обращаясь к представителям власти и 
общественности со словами: «Мы должны 
строить свое будущее на прочном фунда-
менте. И такой фундамент – это патрио-
тизм». По словам президента, патриотизм 
является генетическим кодом России [2]. 

Нужно сказать, что Государственная 
программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–
2020 годы» включает в себя разделы, ориен-
тированные на усовершенствование направ-
лений и форм работы в сфере патриотиче-
ского воспитания [3]. Этот факт свидетель-
ствует о глубоком понимании необходимо-
сти в воспитании представителей молодого 
поколения на культурно-исторических тра-
дициях своего многонационального и поли-
конфессионального народа, развитии у каж-
дого члена общества позитивного чувства 
национальной гордости.  

От того, насколько прочно сформирова-
ны мировоззренческие установки и убежде-
ния у молодежи, во многом зависит будущее 
страны. Поэтому перед образовательными 
организациями поставлена задача – обучить 
и воспитать будущего профессионала, до-
стойно выполняющего свой патриотический 
долг, то есть обладающего сознанием, отра-
жающим понимание значимости своей роли 
в процветании Отечества, которое проявля-
ется в знаниях, в отношении и созидатель-
ной деятельности во благо страны с учетом 
отраслевой специфики [8; 9]. 

Совершенно очевидно, что важнейшие 
условия для успешного формирования пат-
риотизма у будущих архитекторов заложены 
в потенциале историко-культурного насле-
дия Нижневолжского региона России. Отсю-
да, цель научного исследования заключается 
в раскрытии структурно-функциональной 
модели активизации системы патриотиче-
ского воспитания будущих архитекторов. 

Анализ научной литературы показыва-
ет, что развитие научного и методического 
сопровождения системы патриотического 
воспитания граждан предполагает: прове-
дение исследований, направленных на раз-
работку программ, методических подходов 

С 
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и технологий патриотического воспитания; 
подготовку научно-обоснованных учебно-
методических пособий и рекомендаций в 
данной области для всех социально-
возрастных категорий граждан; внедрение 
современных методик в деятельность пат-
риотической направленности. 

Для студентов, обучающихся на фа-
культете архитектуры и дизайна, средой для 
активизации и повышения интереса к исто-
рии родного края, к его судьбоносному 
прошлому является исторический центр го-
рода, национальное достояние Нижневолж-
ского региона России. 

Город Астрахань внесен в список древ-
них городов России. 653 архитектурных 
объекта являются памятниками культуры: 
среди них отдельные здания и сооружения, 
жилые и общественные архитектурные 
комплексы; 368 объектов федерального и 
регионального значения, имеющих истори-
ко-культурную ценность [10].  

Что касается характеристики культур-
ных ценностей объектов исторического 
плана. В соответствии с Конвенцией об 
охране архитектурного наследия Европы, 
принятой в 1985 г., среди критериев оценки 
архитектурных произведений Комитет Все-
мирного культурного наследия ЮНЕСКО 
выделяет следующие: 

– уникальность, подлинность, древ-
ность рассматриваемого объекта в целом 
или его элементов; 

– особая ценность объекта в связи с его 
красотой или интересом с точки зрения архео-
логии, истории, этнологии или антропологии; 

– возможность объекта содержать ин-
формацию, способную изменить уже суще-
ствующие представления о тех или иных 
фактах и событиях, способность служить 
творческим примером новым поколениям; 

– наличие исключительно националь-
ной значимости. 

В истории российской культуры также 
накоплен опыт регламентации отношений к 
национальному достоянию, изучения фе-
номенов «наследие», «памятник», «архи-
тектурный памятник», определения их 
ценности. Этот опыт отразился во многих 
законодательных актах и научных исследо-
ваниях. Таким образом, наследие – это си-
стема материальных и духовных ценностей, 
созданных предыдущими поколениями, не-
сущих в себе историческую память и пред-
ставляющих собой исключительную важ-
ность для сохранения культурного фонда в 
мировом культурном пространстве, в про-
странстве страны, региона, города. 

Говоря о системе признаков уникально-
сти архитектурных строений, заметим, что 
на протяжении столетий круг охраняемых 
объектов расширяется за счет выявления ра-

нее не открытых, не вызвавших интереса 
(к счастью, не утраченных) сооружений и со-
здания новых значимых, наделенных нов-
шествами функциональной организации. 
Архитектурное произведение, как правило, 
рассматривается в контексте мировоззренче-
ских установок, сформированных обществом 
к моменту его создания; при этом учитыва-
ется множество уникальных взаимосвязей 
объекта с внешним окружением, в том числе, 
благодаря точкам восприятия сверху, ланд-
шафтом и историческим наследием. Если 
это – ансамбль, то характеризующийся це-
лостностью композиции, завершенностью 
художественного образа [4]. 

В силу своего географического располо-
жения в давние времена Астраханская губер-
ния находилась на пересечении интересов 
Московского государства, Крыма, Турции, 
Ногайской Орды, то есть караванных путей, 
ведущих к рынкам, расположенным по бере-
гам Каспийского моря. Благодаря богатствам 
края, по реке Волге курсировали корабли с 
рыбой и солью. Астраханской губернии было 
определено играть важную роль во взаимоот-
ношениях России с Востоком, быть связую-
щей магистралью между Европой и Средней 
Азией, Ираном и Индией. 

В итоге в Астраханском крае возникла 
самобытная культура, вернее синтез раз-
личных культур, где мирно сосуществуют 
татары и армяне, русские и калмыки, но-
гайцы и казахи, представители многочис-
ленных народов Дагестана; в которой 
внешний облик архитектурных сооруже-
ний, имеющих национальный характер, 
придает особый неповторимый колорит 
южному российскому городу [13; 14; 15].  

Уважения к историческим святыням 
требуют памятники храмового зодчества – 
православные соборы, Римско-католическая 
церковь, калмыцкие хурулы – центры буд-
дийской культуры, монастырские комплек-
сы, уникальный ансамбль астраханского 
Кремля – памятник древнерусской архитек-
туры, выдающееся сооружение военно-
инженерного искусства, Персидское подво-
рье, Армянское торговое подворье, ансамбль 
зданий Войскового правления астраханского 
казачества, равно как усадьбы и добротные 
купеческие дома, выполняющие сегодня 
важную градообразующую функцию. 

Нам представляется чрезвычайно важ-
ным осуществление культурно-педагоги-
ческой работы со студенчеством по формиро-
ванию у будущих архитекторов понимания 
содержательной сущности традиций, связан-
ных с историей страны и ее народов, осозна-
ния ими ценности историко-культурного ар-
хитектурного наследия Нижневолжского ре-
гиона России. И эта работа должна строиться 
на гуманистических принципах. 
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Как известно, ценностная основа гума-
низма базируется на общечеловеческих нрав-
ственных, гражданско-правовых и экологиче-
ских нормах. Поэтому в ходе обучения сту-
дентами должны усваиваться и вырабаты-
ваться навыки самопознания, столь необхо-
димые в самоорганизации, самооценке, в 
овладении алгоритмами ценностной мотива-
ции. За этим стоит перевод воспитательного 
процесса во внутренний мир обучаемого, в 
результате – человека гуманного, открытого 
миру, способного сделать свободный, осмыс-
ленный и ответственный выбор в любой об-
ласти культуры и социальной жизни. 

В связи с целью исследования на основе 
знания сущности психологических механиз-
мов, повышающих эффективность граждан-
ской культуры [5; 6; 7], нами разработаны 
теоретико-методологические основы патри-
отического воспитания будущих архитекто-
ров; создана структурно-функциональная 
модель активизации системы патриотиче-
ского воспитания, осуществляется педагоги-
ческая работа по ее реализации в професси-
ональном образовании архитекторов. 

Критерии сформированности патрио-
тизма у студентов – будущих архитекторов 
определены нами как целевой, организаци-
онно-методический и мотивационный. Уров-
ни сформированности определяются по кри-
териям как достаточный и недостаточный; 
перспективный, ситуативный и стабильный; 
правомерный и неправомерный [10]. 

Модель формирования патриотизма у 
будущих архитекторов состоит из четырех 
блоков: целевого, содержательного, процес-
суально-деятельностного и результативно-
диагностического. 

Первый блок как системообразующий 
элемент модели складывается из следую-
щих задач:  

– способствовать обретению знаний пу-
тем актуализации нравственных мотивов и 
потребностей; 

– создать условия для пробуждения 
патриотических чувств и культуры их вы-
ражения; 

– содействовать обретению опыта этното-
лерантного и профессионального поведения; 

– способствовать практической реали-
зации знаний и умений в реставрационных 
и восстановительных работах.  

Второй блок, отражающий организа-
цию образовательной среды, базируется на 
включении в программу обучения иннова-
ционных технологий (мастер-классов, моз-
говых штурмов, кейсов и т. д.); проведении 
студенческих конкурсных и выставочных 
мероприятий и т. п. 

Третий блок, раскрывающий педагоги-
ческие условия формирования патриотиз-
ма, включает в себя:  

– обеспечение единства учебной и 
внеучебной проектной деятельности, бази-
рующейся на принципах патриотизма и то-
лерантности;  

– направленность учебного процесса на 
осознание студентами важности сохранения 
культурно-исторических ценностей; 

– активизация потенциала проектной 
деятельности студентов в условиях полиэт-
нического региона. 

Четвертый блок включает компоненты, 
из которых складывается процесс патрио-
тического воспитания – когнитивно-
смысловой, мотивационно-ценностный и 
поведенческо-волевой. 

К когнитивно-смысловому компоненту 
относятся: способность понимать значение 
культуры как формы человеческого суще-
ствования и руководствоваться в своей дея-
тельности базовыми культурными приема-
ми ведения диалога и сотрудничества; зна-
ние стилевых архитектурных признаков 
эпохи, и соответственно, приемов и техно-
логий, лежащих в основе восстановитель-
ных и реставрационных работ. 

К мотивационно-ценностному компо-
ненту относятся: готовность к уважитель-
ному и бережному отношению к историче-
скому наследию и культурным традициям; 
умение реализовать творческие идеи в ма-
кетировании, применять рациональные 
приемы в конструктивном моделировании, 
а в дальнейшем на практике. 

К поведенческо-волевому компоненту 
относятся: способность к этнотолерантному 
поведению, к социальному и профессиональ-
ному взаимодействию с заказчиками, инве-
сторами и строителями; учет этнокультурных 
и конфессиональных различий; обучающиеся 
должны иметь практический опыт поиска до-
кументальных материалов в архивах; участ-
вовать в моделировании, конструировании, 
создании самостоятельного архитектурного 
проекта и его претворения в жизнь. 

Реализация структурно-функциональной 
модели «Активизация системы патриотиче-
ского воспитания будущих архитекторов» в 
университете связана с углубленной подго-
товкой студентов к работе в контексте их 
профессиональной деятельности, включаю-
щей освещение прогрессивных и перспектив-
ных методов реставрационно-восстано-
вительных работ, изучение традиций народов 
конкретного многонационального региона, 
опыта проектирования сооружений с учетом 
этнического компонента. 

Ведущей технологией процесса реализа-
ции модели является проектная деятель-
ность, которая включает в себя просветитель-
ский и практический этапы, осуществляемые 
как в учебное, так и во внеурочное время [12]. 

Просветительская деятельность направ-
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лена на ознакомление участников образова-
тельного процесса, во-первых, с историей, 
традициями, ценностями различных куль-
тур, включая сущность этнических образов 
архитектуры и ее особенностей, в частности, 
народов, проживающих на территории реги-
она; во-вторых, с законодательными актами 
и научными исследованиями относительно 
феноменов «наследие», «архитектурный па-
мятник», «национальное достояние», а так-
же определения их ценности; в-третьих, пат-
риотизмом, как социальным чувством граж-
данской ответственности, нравственным и 
политическим принципом. 

Практическая деятельность направлена 
на освоение необходимой документации, 
строительных норм и правил, на овладение 
системами автоматизированного проекти-
рования; создание продукта практической 
деятельности на уровне проектирования, 
макетирования, конструирования, посколь-
ку данные навыки обеспечивают професси-
ональное становление архитектора [8; 9]. 

В проектной деятельности на этапах 
просветительской и практической работы 
молодые люди сталкиваются с функциями и 
стилевыми признаками архитектуры, что 
стимулирует к поиску и созданию новых 
форм либо на основе этнокультурных тради-
ций, либо на переосмыслении их в духе со-
временной эпохи. К примеру, это выражает-
ся в том, что, с одной стороны студенты про-
являют свою индивидуальность, непохо-
жесть, этническую инаковость, с другой – 
чувствуют себя в рамках повсеместной стан-
дартизации, единообразия культурных об-
разцов, которые размывают отличительные 
признаки региона, его «самобытное» лицо. 

Таким образом, методология формиро-
вания патриотизма у будущих архитекторов 
представляет собой единое трехкомпонентное 
учение о методах, способах и стратегиях ис-
следования процесса, в основу которого по-
ложены когнитивно-смысловая, мотиваци-
онно-ценностная и поведенческо-волевая со-
ставляющие. Организация данного процесса 
связана с учетом особенностей региона, по-
тенциалом его историко-культурного насле-
дия, с функциями самой архитектуры – созда-
нием среды, необходимой людям для жизни и 
деятельности в соответствии с их устремлени-
ями, современными техническими возможно-
стями и эстетическими воззрениями [7].  

В итоге можно констатировать, что у 
большинства студентов – будущих архитек-
торов, в том числе выпускников, сформиро-
валось чувство патриотизма. По когнитив-
но-смысловому компоненту выявлено, что 
благодаря включенности их в просвети-
тельскую и самостоятельную проектную де-
ятельность с участием в восстановительных 
и реставрационных работах на территории 
города Астрахани удалось сформировалась 
способность понимать значение патриотиз-
ма как чувства гражданской ответственно-
сти, любви к родному краю; способность 
руководствоваться в своей деятельности 
культурными ценностями. 

По мотивационно-ценностному компо-
ненту виден рост показателей в области 
уважительного и бережного отношения к 
историческому наследию и культурным 
традициям края. Будущие профессионалы 
почувствовали необходимость соответство-
вать своему статусу в обществе благодаря 
возможности творить комфортную город-
скую среду, во-первых, сохраняя имеющее-
ся историко-культурное наследие, во-
вторых, с учетом климатических условий, 
что, в свою очередь, не противоречит наци-
ональным особенностям архитектуры, ба-
зирующейся на традиционном мировоззре-
нии народов, проживающих в регионе. 

Поведенческо-волевой компонент сви-
детельствует о том, что у студентов разви-
лась способность к социальному и профес-
сиональному взаимодействию с представи-
телями общественности, городских властей, 
заказчиками, инвесторами и строителями. 
Они имеют практический опыт проектиро-
вания, в том числе с его реализацией, 
например, в архитектуре малых форм. 

Анализируя данные, полученные в ходе 
контрольного эксперимента, можно сделать 
вывод о том, что увеличилось число студен-
тов, имеющих высокий уровень сформиро-
ванности патриотизма. Это позволяет оце-
нить потенциал историко-культурного насле-
дия Нижневолжского региона России в фор-
мировании этого качества личности у буду-
щих архитекторов. Этот факт дает возмож-
ность рассматривать его как важнейшее усло-
вие активизации педагогического процесса, 
обеспечение единства учебной и внеучебной 
деятельности, базирующейся на нравствен-
ных и патриотических компонентах. 
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