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Аннотация: в статье исследуется связь архитектурного проектирования 

и социальных экономических, эстетических потребностей общества. Рассмат-

риваются возможности архитектурного проектирования, с одной стороны, в 

своем внешнем облике выявлять социальные проблемы, а с другой стороны, ре-

шать их, создавая комфортные условия для проживания людей. 
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Внедрение результатов прикладных исследований архитектурной науки в 

практику проектирования и строительства весьма актуально, но вместе с тем это 

сложный процесс, который требует специальных подходов. Безусловно, научные 

разработки приобретают смысл и мотивацию, если их внедрение помогает в ре-

шении проблем, которые имеют социальное значение для общества, например, 

таких как жилищные, транспортные, энергетические проблемы, являющиеся 

наиболее злободневными в настоящее время. В поиске и определении перспек-

тивных направлений исследований могут помочь социальные исследования, а 

также работы по прогнозированию развития архитектуры как на ближайшие 
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годы, так и на несколько десятилетий. Общество и архитектура неразрывно свя-

заны между собой. Архитектура – порождение общества. В ходе истории чело-

вечества архитектура была призвана решать задачи удовлетворения социальных, 

экономических, эстетических и других потребностей людей. 

С первобытных времен человек стремился жить в поселениях общинами, 

создавая тем самым условия для защиты, охоты, передачи опыта и удержания 

территории. Именно в первобытное время зародилась архитектура, когда в каче-

стве первого жилья человек использовал пещеры или несложные искусственные 

постройки из дерева или камня, для защиты от зверей и врагов. Далее на протя-

жении своего исторического развития архитектура, создавая разнообразные зда-

ния и сооружения, отражала в них особенности быта, традиций и национальной 

культуры народов, а также уровень техники того времени, преобладание тех или 

иных строительных материалов. Однако долгое время архитектура имела клас-

сово-ограничительный характер. Архитекторы создавали роскошные дворцы, 

замки, усадьбы, благоустроенные парки и общественные здания для малочислен-

ной богатой или руководящей части общества, в то время как остальные жители 

лишались элементарных удобств. Можно заметить, что архитектура не только 

удовлетворяла социальные потребности людей, но, и, являясь «лицом» обще-

ства, выявляла его проблемы в своем внешнем облике, как, например, проблему 

социального неравенства людей. 

В ХХ веке в городах мира было начато проектирование и масштабное стро-

ительство удобных недорогих жилых домов и целых районов для обычных лю-

дей. В СССР в послевоенные годы с целью снизить социальную напряженность 

возникла потребность в постройке индивидуального жилья. С одной стороны, 

для комфорта людей строили удобные жилые районы с небольшими дешевыми 

квартирами. С другой стороны, в связи с массовостью строительства возникла 

потребность типизировать и стандартизировать проекты, что в свою очередь 

привело к монотонности и однообразию окружающего пространства. Сжатые 

сроки строительства не оставляли возможности для достаточного озеленения 
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близлежащих территорий. Так возникла главная проблема города – невырази-

тельные высокие прямоугольные здания, с повышенной плотностью населения, 

с переполненным общественным транспортом, с малым озеленением улиц. Та-

кой город не удовлетворяет биологические потребности жителей, и как след-

ствие вызывает стрессы, повышенную агрессивность людей, рост преступности. 

В связи с данными фактами, появилась необходимость обратиться к соци-

альным основам проектирования, для того чтобы гармонизировать окружающее 

пространство и создать комфортные условия для проживания людей. В настоя-

щее время для решения вышеуказанных проблем применяются застройка здани-

ями различной этажности, обогащающая силуэт районов, также применяется пе-

редовая строительная техника, позволяющая создавать сооружения, лаконично 

связанные со сложившейся городской или природной средой; создаются удоб-

ные транспортные развязки; проводится масштабное озеленение как вновь по-

строенных объектов, так и старых районов; на месте заброшенных пустырей раз-

биваются освещенные в вечернее время парки, устраиваются фонтаны, а также в 

северных городах, в которых ощущается недостаток солнца и тепла, строят ак-

вапарки, где создаются «курортные условия» для отдыха и развлечения жителей 

и т.д. 

Таким образом, можно сделать выводы, что архитектурные сооружения вы-

полняют роль не только убежища, хранителя и источника жизни в качестве вто-

рой природы, но и служат средством коммуникации в обществе. Практически 

вся жизнь, деятельность современного человека и взаимодействия разных людей 

проходят на фоне или внутри архитектурных сооружений. Архитектура служит 

для нас источником вдохновения, средством социализации, самоидентификации 

и развития личности. Несомненно, при архитектурном проектировании необхо-

димо уделять особое внимание таким аспектам, как грамотное вписывание го-

родских коммуникаций в окружающую природу и дальнейшее озеленение горо-

дов, удобные транспортные развязки, проектирование удобного социального жи-

лья с «гибкой» планировкой и возможностью дальнейшего расширения жилищ-

ной площади квартир. 
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