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Аннотация: в статье анализируются теоретические модели архитектурного творчества. Пред-
ставлена структура процесса проектного моделирования, и в качестве развития теоретической 
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Методика архитектурного проектирования 
представляет собой единый творческий процесс, 
основанный на создании образно-смысловой мо-
дели объекта, развивающейся через определен-
ные этапы создания и совершенствования проект-
ной идеи в соответствии с многообразием средств 
и приемов формообразования.

Теоретические модели процесса архитектур-
ного творчества

Процесс архитектурного проектирования по-
стоянно претерпевает метаморфозы в познава-
тельном и созидательном планах, развитии систе-
мы понятий и представлений образно-простран-
ственных идей в результате творческого мышле-
ния архитектора. 

Теоретическая разработка вопроса основана 
на изучении определенных временных «срезов» 
в эволюции архитектуры, рассмотрение которых 
позволяет сформировать ретроспективную карти-
ну развития методики проектирования. Этапы по-
иска проектного решения исследуются в работах 
таких мастеров, как Браманте, А. Гауди, Леонардо
да Винчи, Дж. Кваренги, А. А. Веснина, М. Я. Гинз-
бурга, И. В. Жолтовского, А. К. Бурова, Ле Корбю-
зье, К. Танге и т. д. В середине XX в. методоло-
гические концепции и технологии проектного про-
цесса представлены в трудах Кр. Александера, 
Р. Б. Фуллера, И. Фридмана, Дж. К. Джонса, Б. Ар-
чера, П. Хилла. В отечественных и зарубежных 

исследованиях классифицируются определен-
ные шаги и этапы процесса проектирования, на-
пример в работах Б. Г. Бархина, П. П. Чистякова, 
В. Л. Глазычева, И. Г. Лежавы, А. Г. Раппопорта, 
А. Э. Коротковского, В. И. Орлова, Ю. Г. Сомова. 
Современные представления развивают А. В. Сте-
панов, Н. Н. Нечаев, Л. П. Холодова, Ф. Т. Марты-
нов, О. А. Авсиян, Ю. И. Кармазин, Г. Б. Минервин, 
Д. Л. Мелодинский, В. Н. Ткачев, В. Т. Шимко.

Следует рассмотреть несколько различных 
моделей проектного процесса, включающих в 
себя всю процессуальную структуру поиска от за-
дания на проектирование до конечного продукта, 
которые ориентируются на основные моменты и 
процедуры графического моделирования.

1. Анализ схемы-модели общей системы зна-
ний в структуре системной теории архитек-
туры (по А. Э. Коротковскому). Модель рассмат-
ривает многоуровневую систему связей, которая, 
словно бесконечно расширяющаяся Вселенная, 
дает представление об этапах познания профес-
сионально-творческой деятельности [1, с. 149]. 
Ядром системы – целью поиска – является иде-
альная модель проектируемого объекта, которая 
через систему профессиональных знаний и уме-
ний, учитывая влияние на человека среды и со-
циально-пространственных факторов, включает в 
себя систему различных сфер профессиональной 
деятельности. Эти знания формируются через 
систему учебных дисциплин, научных фундамен-
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тальных знаний: естественно-технических, фило-
софских и общественных наук.

Идеологическую основу деятельности всего 
этого многоуровневого процесса составляет фи-
лософская методология. Однако конечная ступень 
поиска взаимосвязей в данной структуре – иде-
альная модель объекта. Но именно ее дифферен-
циация необходима для того, чтобы разработать 
элементы проекта (функциональную структуру, 
планы, фасады, конструкции и т. д. ). Поэтому при 
всей информационной ценности данной модели 
ее значение познавательно-определяющее, но не 
регламентирующее процессов поиска архитектур-
но-планировочного и образно-пластического ре-
шения. 

2. Анализ схемы-модели «Учебное архитек-
турное проектирование как творческий про-
цесс. Этапы проектного моделирования» (по 
Б. Г. Бархину). В замкнутом цикле проектного мо-
делирования Бархин выделяет четыре основных 
этапа: предпроектный, творческого поиска, твор-
ческой разработки, заключительный. Каждый из 
этапов имеет определенный структурный уровень 
организации модели и ее упорядоченности. Ос-
нову графического моделирования составляют 
создаваемые наброски, схемы, рисунки, эскизы, 
чертежи, отражающие «состояние объекта на гра-
фических моделях в процессе проектирования по 
отдельным стадиям» [2, с. 57]. 

Модель ставит главной целью дифференциро-
вать процесс учебного архитектурного проектиро-
вания на основные методологические этапы. При 
этом акцентируется внимание на ряде проектных 
процедур, рекомендуемых подходах к решению 
задач на определенном этапе проектирования и 
получаемых результатах. Безусловно, данная мо-
дель дисциплинирует проектанта, позволяет ис-
ходя из имеющихся эскизных наработок ощущать 
пульс времени, временной диапазон, на котором 
находится процесс разработки проекта. 

3. Анализ модели «Схема последовательно-
сти этапов дизайн-проектирования» (по В. Н. Тка-
чеву). Рассматриваемая модель раскрывает основу 
дизайн-проектирования, воплощая творческий про-
цесс генерирования идей, их фильтрации и синте-
за в ходе последовательного проектирования [3, 
с. 262]. Процесс архитектурного проектирования 
представлен в виде схемы этапов, включающих 
три основных узла концентрации проектных дейст-
вий: постановку задачи, выработку творческой 
концепции, смотр итогов рабочего проектирова-
ния, от которых расходятся направления поисков, 
отражающие весь диапазон аспектов проектиро-
вания. Завершающий этап – защита проекта. Од-
нако модель, отмечая необходимость разработки 

стратегии и тактики проектирования, не раскры-
вает ее содержания – не акцентирует внимание 
на основных направлениях поиска идеи (функ-
циональном аспекте, композиционном вписании 
в среду, концептуальном поиске и т. д. ). В моде-
ли не присутствует подсказок для поиска образ-
но-графического моделирования идеи объекта, а 
только констатируется необходимость выполне-
ния клаузур и последующий их анализ. 

4. Анализ концептуальной схемы процесса 
проектирования (Дж. Формен). Метод проек-
тирования Мэтчетта. Фундаментальный ме-
тод проектирования Мэтчетта – «это выявление 
и разрешение конфликтов в многомерных ситуа-
циях». Рисунки, иллюстрирующие режим мышле-
ния, Мэтчетт называет «синтетическими архети-
пами», управляющими ассоциациями отдельных 
мыслей. Это своеобразная иллюстрация образа 
взаимосвязей между задачей, процессом проек-
тирования и решением [4, с. 177]. Данный метод 
проектирования охватывает широчайший спектр 
вопросов, включаемых в процесс архитектурно-
го творчества. Образно, как глобальная система, 
дано представление о многочисленных элемен-
тах, средствах, уровнях действий, мыслительных 
процессах, генерируемых поиском идеи. Выстра-
ивается система важнейших компонентов как по 
вертикали, так и по горизонтали, проектных дейс-
твий, которые позволяют вести поиск идеи, как по 
стратегической направленности, так и с целесооб-
разностью использования спонтанных решений. 

Объемная сфера творческого поиска окуты-
вается аурой потенциально бесконечного про-
странства знаний. Структурно ясно определена 
группа задач: факторы, зависимости, принципы, 
форма. Эта модель представляет собой собира-
тельную картину проектных действий. Однако при 
ее значительной информативности нет точных на-
правлений на осуществление конкретных проект-
ных действий. 

5. Анализ схемы-модели «Содержание пред-
проектного и проектного анализа как час-
ти процесса средового проектирования» (по 
В. П. Шимко). Становление проектного решения в 
теории и практике дизайна разрабатывается че-
рез специальную «технологию проектного поиска 
новых решений, рационализирующую и ускоряю-
щую этот процесс. Эта технология носит название 
– “предпроектный анализ” и имеет универсальный 
характер…» [5, с. 152]. Шимко отмечает, что суть 
методики предпроектного анализа в средовом ди-
зайне состоит в разделении процесса исследова-
ния на ряд смысловых этапов, самостоятельных 
по целям и результатам работы: обследование 
(знакомство с ситуацией – поиск первичной идеи); 
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разработка дизайн-концепции (проблематизация 
задания – поиск смысла и проблемы; тематизация 
арсенала возможных решений проблемной ситу-
ации), метафоризация – «кристаллизация смыс-
ла образной установки»; концептуальная модель 
(принципиальная дизайнерская идея будущего 
проекта).

В данной теории завершением проектного 
анализа будет являться концепция – «идея, не-
сущая зрителю индивидуальный образный потен-
циал будущего произведения. Сочетание, синтез 
этих двух концепций, архитектурной и дизайнер-
ской, составляет сердцевину творческого подхода 
к формированию объектов и систем архитектур-
ной среды» [там же, с. 155].

В представленной модели рассматриваются 
этапы методики архитектурно-дизайнерского про-
ектирования, в котором акцентирующее внимание 
уделено специфике предпроектного и проектного 
анализа. Здесь эскизы, перспективные рисунки 
выступают инструментом проверки правильности 
принятых идей и «соответствия способов их реа-
лизации глубинной сути замысла» [там же, с. 201]. 
Процесс проектирования последовательно рас-
сматривает этапы – от выдачи задания до проект-
ной реализации архитектурно-дизайнерских идей 
и рабочего проектирования. Исходя из специфики 
дизайнерского проектирования в первую очередь, 
а потом лишь архитектурного, основными доста-
точно многочисленными средствами являются ин-
терпретации, вариации, гармонизация элементов 
объекта средствами фронтальной, объемной и 
глубинно-пространственной композиции. Функцио-
нальной стороне организации объекта не уделено 
достаточного внимания, хотя используется такой 
интересный методологический прием, как сценар-
ная организация проектируемого объекта. Содер-
жание, структура и средства предпроектного ана-
лиза рассмотрены достаточно широко. 

6. Анализ схемы-модели «Содержание мат-
рицы стратегии и тактики проектного моде-
лирования» (по Ю. И. Кармазину). Одним из син-
тетических исследовательско-проектировочных 
методов, реализующих творческую концепцию ар-
хитектора, является метод тактико-стратегическо-
го развития процесса проектного моделирования, 
предложенный Кармазиным. Он включает в себя 
серию последовательных действий, которые опи-
сываются с помощью специальных схем-таблиц. 
За базовую основу решения творческого процес-
са проектного моделирования, рассматриваемого 
на двух уровнях решения задачи: вербальном и 
образно-графическом, – принимаются «культура 
проектного мышления, научный подход в органи-
зации исследования и проектирования» [1, с. 335]. 

Матрица обобщенного тактико-стратегического 
развития процессов проектного моделирования 
представляет собой «рационально-символичес-
кую структурно-системную организацию осново-
полагающих компонентов проектирования и свя-
зей между ними» [там же, с. 337].

Рассматриваемая модель интегрирует в себе 
ряд важнейших вопросов, принимающих участие 
в проектном моделировании. Сформулирована 
концепция творческого метода архитектора как 
объективная и закономерная необходимость фор-
мирования базовой основы методологической 
проблематики архитектурной деятельности, адап-
тированной к задачам профессиональной подго-
товки. Данная матрица включает в себя основные 
составляющие архитектурного творчества – тео-
ретические, методологические и организационно-
методологические основы, с их бесконечно значи-
тельным потенциалом, требующие осмысления 
проектных задач – от выявления первоисточни-
ков и проблем до материализации идей в новой 
реальности. Выход же на осознание «проблемы» 
позволит автору понять свою задачу на более ши-
роком философском уровне и более удачно ре-
шить структурную и образно-пластическую ком-
позицию объекта, найти неординарное функцио-
нальное решение объекта и его образ. 

Одним из достоинств данной модели являет-
ся разграничение стратегических и тактических 
задач с ориентацией на поиск решения одной из 
важнейших составляющих проекта любой типоло-
гии. Широкий спектр методологических подходов и 
точек зрения позволяет выявить как своеобразие 
контекста потенциал современных возможностей, 
способности архитектора. Бесконечная вариант-
ность способствует инициированию поиска, пред-
посылок и развитию креативности мышления ав-
тора проекта. 

Таким образом, при анализе исследуемых мо-
делей были рассмотрены и проанализированы 
особенности каждой. При обобщении теоретичес-
кой информации необходимо: 

во-первых, определить и выбрать базовую 
структуру методологического процесса проектно-
го моделирования;

во-вторых, определить приоритеты в методике 
для развития темы рисунка как знаково-смысло-
вого языка представления информации. Творчес-
кий поиск представляет собой «информационное 
взаимодействие визуальных (изобразительных) и 
вербальных форм развития идеи проектируемого 
объекта в процессе творческого мышления архи-
тектора» [6, с. 123]. 

В результате изучения данного вопроса авто-
ром разработана структура процесса проектно-
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го моделирования, чтобы представить развитие 
проектной идеи в коммуникативном пространстве 
творческого процесса через последовательность 
этапов методики проектного моделирования, 

стратегических направлений поиска и тактических 
действий, позволяющих визуализировать твор-
ческие решения через архитектурный рисунок 
(рис. 1).

Рис. 1. Формирование структуры процесса проектного моделирования
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Знакопеременное значение рисунка 
и методики при моделировании 

проектного процесса
Изучение данного вопроса показывает, что 

«задача раскрытия модели архитектурного проек-
тирования является одной из сложнейших, многие 
ее механизмы остаются за порогом известного» 
[7, с. 117]. Главный путь к осознанию проектных 
процессов и деятельности творческого мышле-
ния следует искать через построение абстрактно-
смысловых и теоретических моделей [8]. 

Моделирование, как процесс создания и конст-
руирования новой пространственной действитель-
ности, воплощает образ в архитектурную форму в 
целом со всем «диалектическим» комплексом ее 
характеристик, аспектов и свойств. Фиксация каж-
дого «отрезка» деятельности раскрывает особен-
ности эскизирования с использованием соответ-
ствующих графических средств для достижения 
этой цели. Структурная сложность процесса проек-
тного моделирования формирует основу для раз-
вития профессиональной коммуникации в образо-
вательном процессе, представляя собой систему 
универсального языка, отражающего построение 
архитектурного образа проектируемого объекта. 

В результате исследования и проведенной 
структуризации процесса проектного моделиро-
вания автором статьи в качестве развития теоре-
тической основы творческого поиска предлагает-
ся рассмотреть два основополагающих аспекта 
проектного моделирования: методологию архи-
тектурного творчества и архитектурный 
рисунок. Они взаимодействуют между собой на 
разных стадиях проектной деятельности и вопло-
щают весь потенциал направления и развития по-
иска архитектурной идеи проекта как результата 
творческого мышления архитектора.

Следует выделить знакопеременное значе-
ние рисунка и методики в поиске архетипической 
особенности проектируемой среды, когда или ме-
тодика, или рисунок выступают первостепенным, 
главным направлением решения и создания об-
раза архитектурного объекта. Во временном про-
ектировании эти две составляющие при импуль-
сно-результативном подходе [9] управляют твор-
ческим процессом, создавая динамический поток 
образно-графических решений (рис. 2). 

В итоге следует сказать, что архитектурный ри-
сунок играет важную роль визуального информа-
ционного образования в представлении креатив-
ных идей проектных решений в основе творчес-
кого процесса концептуального проектирования. 
Его следует рассматривать как средство профес-
сиональной коммуникации и как визуальный язык 
творческого метода архитектора, использова-

ние которого обеспечивает способность понима-
ния, познания, представления и творческую реа-
лизацию информации в образном представлении 
нового мира архитектуры. И развитие проектной 
идеи формируется благодаря взаимодействию 
образно-графической и вербальной информации, 
представляющих сложное явление, создающее 
грамматические основы языка проектного моде-
лирования, которое направленно на раскрытие 
индивидуального авторского стиля или творческо-
го кредо архитектора.  

Стремление охватить в теории всю совокуп-
ность знаний архитектора выступает главным на-
правлением поиска в формировании научно-те-
оретической базы. Метод моделирования стано-
вится основным методом системного подхода, как 
элемент философской и научной методологии, и 
может быть предложен в качестве базовой мето-
дологической основы или точки опоры для развер-
тывания потенциала возможностей изобразитель-
ных средств. Так как генезис проектировочного 
цикла базируется на информационно-визуальном 
материале сознания, получающий «многообраз-
ную трактовку в зависимости от философской и 
психологической интерпретации», то теоретичес-
кую рефлексию будет осуществлять методология, 
а практическую (ре)презентацию мышления – ви-
зуальное представление идеи [7, с. 133]. Переда-
ча информации реализуется на базе знаковой сис-
темы (набросках, рисунках, эскизах) коммуника-
тивного процесса, раскрывающего динамическую 
смену «этапов формирования, передачи, приема, 
расшифровки и использования информации…» 
[10, с. 72]. Системный подход содержит принцип 
единовременного рассмотрения проектируемого 
объекта в целом, с помощью профессионального 
архитектурного мышления, и выступает активным 
средством интенсификации обучения архитектур-
ному проектированию и последовательному раз-
витию творческих способностей.
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