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Общая характеристика  работы 

Актуальность  и  постановка  проблемы  исследования.  Современная  ар

хитектурная  наука  рассматривает  творческую  деятельность  архитектора  как 

развивающийся  концептуальнотворческий  процесс,  включающий  в  себя  взаи

мосвязи  вербальных  и  визуальных  слоев  информации  как  результат  культуры 

проектного  мышления  архитектора.  Теория  коммуникации,  в  которой  ведущие 

российские  и  зарубежные  специалисты  выделяют  взаимосвязь  множественных 

исследовательских,  теоретических  и  методологических  подходов,  конценфн

рует  в  себе  достижения  различных  наук.  В  современном  постиндустриальном 

обществе  на  первое  место  выдвигается  значимость  творческого  потенциала  че

ловека.  Отсюда  коммуникативная  С1пуация  приобретает  принципиально  новый 

взгляд  на окружающий  мир,  когда на первое  место  соци^ти выводит  визуальные 

средства  передачи  информащш.  Осмысление  такого, нового  направления  пред

ставления  и  интерпретации  информации  требует  развития  механизма  простран

ства  творческого  процесса  на  новом  уровне  методов  архитектурного  проекти

рования  с  использованием  креативного  и  образного  языка  визуализации  в  осно

ве профессиональных  коммуникаций. 

Основой  архитектурного  проектирования  в настоящее  время  выступает  со

четание  ручной  и  компьютерной  графики  для  воплощения  арх1ггектурного  за

мысла  на  различных  стадиях  разработки  проектных  решений.  Концептуально

интуитивное  развитие  идеи  обеспечивается  исключительно  в  процессе  рущюго 

эскизирования,  когда  мышление  управляет  построением  изображения,  а  рису

нок  развивает  мысль,  когда  с  помощью  архитектурного  рисунка  как  креатив

ной, ассоциативной,  образной  составляющей  основы  визуальной  коммуникации 

создается  художественное  просгранство  авторской  идеи  проекта.  Необходи.мо 

проведение  тщательного  анализа  подходов,  методов  и  приемов  возможностей 

соБершенствования  инструментария  архитектурного  рисунка  в  рамках  образо

вательного  процесса  архитеюурного  проектирования  через  концепцию  ком

плексного  развития  метода  стратегии  и  тактики  проектаого  моделирования.  В 

связи  с  недостаточно  развитой  формой  теоретических  моделей  творческдго 

процесса  по данной  теме,  исследование  приобретает  актуальный характер,  под

тверждается  его теоретическая  и практическая  значимость. 
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Теоретическая  база  исследования.  Концептуальная  основа  диссертации 

базируется на исследовании  в следующих  областях: 

  методика  архитектурного  проектирования  (работы  Леонардо  да  Винчи, 

А. А. Веснина,  М. Я. Гинзбурга,  И. В. Жолтовского,  Ле  Корбюзье,  К.Танге, 

Дж. К. Джонса, П. Хилла, Б. Г. Бархина, В. Л. Глазычева,  И. Г. Лежавы,  А. Г. Рап

попорта,  А. Э.Коротковского,  Ю.Г.Сомова,  А.В.Степанова,  Н.Н.Нечаева, 

Л. П. Холодовой,  Ф. Т. Мартынова,  Ю. И. Кармазина,  Г. Б. ЛЬшервина,  Д. Л. Ме

лодинского, В. Н. Ткачева, В. Т. Шимко); 

  основы  теории  коммуникации  (работы  Э.Гриффина,  К.Миштера, 

С. Литглджона,  Р.Т.Крейга,  И.П.Яковлева,  Ф.И.Шаркова,  В.М.Березина, 

А. В. Соколова, Д. П. Гавры, В. П. Конецкой, В. Б.  Кашкина); 

  философское  воззрение  на  образное  сознание  как  на  некую  спо1гган

ность,  производящую  и  сохраняющую  объект  в  образе  (Ж.П. Сартр, 

К. Курокава, В. Л. Глазычев, Ф. Т. Мартынов, Б. Я. Басин); 

  семиотика,  изучение  знаковых  систем  (С.К.Огден,  И.А.Ричарде, 

Р. Барт, Ч. Пирс, Ф. Соссюр, Ч. Моррис, Ю. С. Степанов, П. В. Капустин); 

  рисунок как способ  изучения  увиденного, фиксации  и реализации  мысли 

(Альберти,  Джорджо  Вазари,  Микеланджело  Буаноротги,  А. Дюрер, 

Н. Хоксмур,  Дж.  Кваренги,  А. Гауди,  В. Гропиус,  Ле  Корбюзье,  Алвар  Аалто, 

И. В. Жолтовский,  И.  А  Голосов,  В. А. Веснин,  П. П. Чистяков,  О. А. Авсиян, 

И. Леонидов,  В.В.Кандинский,  О.Акин,  О.Г.Максимов,  К. В. Кудряшов, 

М. В. Посохин, Б. В.  Лушников); 

  рисунок  как  метод  художественного  мышления  (Леонардо  да  Винчи, 

Ф. Брунелески,  Г. П. Гольц,  Ф. Л. Райт,  П. Хилл,  Р. Арнхейм,  М. В. Посохин, 

Б. Г. Бархин,  И. В. Жолтовский,  А. К. Буров,  Г. И. Паксенов,  В. И. Жабинский, 

Боб  Маккин,  И. А. Азизян,  А. Л. Гройсман,  Н. Н. Школаенко);  объемные  ком

позиции  как  концептуальносмысловые  схемы  современного  архитектурного 

мышлершя (работы Л. Лисицкого, В. Кандинского,  К. Малевича, О.  Нимейера); 

  психологические  механизмы  творчества  (В. Келлер,  М. Вертгеймер, 

А. Эйнштейн,  М.Брунге,  Я. А. Пономарев,  С.Медашк,  Р. Арнхейм,  С. Хес

сельгрен, Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Ф. Спирвдонов,  В. В. Любимов,  А. В. Степанов, 

Е. П. Ильин, Кр. НорбергШульц, М. Г. Ярошевский, А. Осборн, Уоллес Грем  (ге

нерирование  идей),  В. Гордон, А. Л. Гройсман,  Т. Э. Джонс, А. И. Гегелло  (тео
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рия  образа));  психологая  креативности  (Симпсон,  Гильфорд,  Торранс,  Трик 

X.  Эдвард); 

  теория поля  (Р. Арнхейм   визуапьное  поле;  К. Коффка  и К. Дункер    фе. 

номенальнбе  поле; К. Левин   динамическое  полз;  Ю. И. Кармазин   поле  креа

тивности; Д. Б. Богоявленская   креативное  поле); 

  естественные  науки  (раздел  методики  формировашм  идеи)  (Платон, 

Аристотель, Уоллес, Г. Гельмгольц, Р. Декарт, К.  Мартиндейло); 

  креативность  рисунка  (А. Гауди,  Симпсон,  Дж.  Гильфорд,  Торранс, 

С. Медник,  Абрахам  Маслоу,  Дж.  Мендельсон,  Я. А. Пономарев);  рисунок  как 

выражение  эмоциональной  содержательности  (Г. И. Патссенов,  Г. Б. Минервш, 

Б. Г. Лушииков,  С. Хесселырен,  А. В. Иконников, Дж. Саймондс,  П. В  Капустин, 

Е. П. Ильин, Б. Дешарне (сгшвол)); эвристический поиск  (Э. де Боно, Б. Г Барх1Ш, 

Л. М. Фридман, И. И. Ильясов, В. Ф. Спиридонов, С. К. Саркисов). 

Цель  диссертациониои  работы    разработка  комплекса  взаимосвязанных 

методологаческих, теоретических  и практических положений проектного  модели

рования  через  импульснометодологачесюШ  инструментарий  архитектурного  ри

сунка как креативной составляющей языка профессиональньп;  коммуникаций. 

Задачи  исследования: 

  осуществить  комплексный  анализ  приемов  и  подходов  в области  разви

тия  творческого  поиска  в  методологии  архитектурного  проектирования  и  вы

явить  в  рамках  коммуникативного  пространства  значение  архитектурного  ри

сунка  как  креативной  составляющей  творческого  поиска,  являющегося  элемен

том архитектурного  генезиса; 

  выявить  теоретические  модели  процесса  архитектурного  творчества;  ис

следовать  этапы развития  архитектурного  рисунка  в процессе  моделирования  и 

художественной  импровизации  в вариантном творческом поиске;  сформировать 

структурносимволическую  модель этапа творческого  поиска, представив  архи

тектурный рисунок как гипотезу творческого  механизма разветия  идеи  в такти

костратегическом  поле  проектирования; 

  сформировать  теоретическую  модель  процесса  визуальной  коммуника

ции в основе создания  архитектурной  идеи  проекта; предложить  концепции  нс

'  следования  архитектурного  рисунка  как  экспериментальной  составляющей 

креативной основы языка профессиональных  коммуникаций. 
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Объект  исследования    архитектурный  рисунок  как  средство  профессио

11альной коммуникации. 

Предмет  исследования    Творческое  развитие  аргштектурного  рисунка 

как креативной составляющей языка профессиональной  коммуникации. 

Границы  исследования    формирование  коммуникативных  процессов  в 

системе  профессионального  образования  путем  рассмотрения  творческого  про

цесса  через  информационное  взаимодействие  визуальных  (изобразительных)  и 

вербальных  форм  идеи  проектируемого  объекта  как  результата  творческого 

мышления  архитектора;  формирование  креативности  и  языка  изобразительно

сти  архитектурного  рисунка  в  границах  этапа  творческого  поиска  в  процессе 

проектного  моделирования  (без  использования  компьютерной  графики)  в  рам

ках визуальной  коммуникации. 

Гипотеза  исследования.  Вариантность  методологических  импульсов  ини

циирует  поток  креативных  импульсов    средств  графической  изобразительно

сти.  Вариативность  средств  графического  изображения  способствует  поиску 

большего числа творческих  решений. 

Методика  исследования.  Теоретикометодические  основы  исследовшшя 

включают  спектр  фундаментальных  основ  философии,  психологии;  парадигмы 

классической  науки  и  теории  самоорганизации;  комплексный  подход;  метод 

сетки  науки,  методологические  основы  системной  теории  архитектуры;  теоре

тические  и  методические  основы  творческого  метода  архитектора.  Исследова

ние также  базируется  на стратегических  аспектах  процесса проектного  модели

рования,  типологии  подходов  и  приемов  формирования  художественного  об

раза  в работах  мастеров  архитектуры,  основных  подходов  к определению  сущ

ности коммуникации;  методе моделирования  на стадии разработки  диссертаци

онного исследования;  проведении эксперимента и обобщении  результатов. 

Научная  новизна  исследования  состоит в том,  что впервые  на базе  архи

тектурного  рисунка  раскрывается  креативная  составляющая  образной  визуали

зации  идеи  в  основе  языка  профессиональных  коммуникаций    действенного 

средства повышения  качества образовательного  процесса. Диссертационная  ра

бота  строится  на  базе  интеграционных  основ  теории  коммуникации  и  творче

ского  метода  архитектора,  тем  самым  внесен  определенный  вклад  в его  разви

тие  и  расширение  спектра  его  универсалий.  На  базе  рассмотрения  широкого 



материала  по  архитектуре,  теории  коммуникации,  рисунку,  естественным  нау

кам,  психологии творчества и философии  в исследовании  впервые  разработаны: 

структурносимволическая  модель  этапа  творческого  поиска  с  блок

схемами  основных  направлений  тактических  действий  при  разработке  главной 

идеи  проекта,  формирзтощейся  на основе  принципа  суперпозиции  идеи  в  блоке 

генетического  отбора; 

модели  процесса  создания  архитектурной  идеи  проекта  в  рамках  визу

альной  коммуникации; 

  концептуальная  триада импровизащш  при  создании идеи  архитектурного 

объекта; 

  модель  включенности  основ  изобразительности  в теоретические  основы 

творческого  метода  архитектора  и  коммуникативное  пространство  символиче

ского взаимодействия  информации. 

На защиту выносятся следующие  результаты  исследования: 

  типология  подходов  и присмои  художественного  становления  образа  как 

диалектического развития творческого  поиска в работах мастеров  архитектуры; 

  архитектурный  рисунок как средство визуальной коммуникации  в  основе 

развития  матрицы  стратегии  и  тактики  проектного  моделирования  (по 

Ю. И. Кармазину)  в  структурносимволическую  модель  ареала  основных  на

правлений  поиска художественного образа идеи на этапе творческого  поиска; 

  модель  процесса  создания  архитектурной  идеи  проекта через три  направ

ления  поиска  в  рамках  визуальной  коммуникации:  методологию,  психологию 

творческого мышления  и средства графической  выразительности; 

  концептуальная  триада импровизации  для  создании  идеи  архитектурного 

объекта; 

  модель  включенности  основ  изобразительности  в теоретические  основы 

творческого  метода  архитектора  и  в  коммуникативное  пространство  символи

ческого взаимодействия  информации. 

Практическое  значение  исследования  состоит  в  возможности  использо

вания архитектурного  рисунка как креативной основы языка  коммуникативного 

пространства  творческого  процесса  в создании  научной  основы  методики  про

ектного  моделирова1П1я.  Предложены  новые  понятия,  теоретические  модели  и 

концепции  методического  подхода,  которые  могут  быть  использованы  в  учеб

ном практическом  проектировании. 



Апробация  II внедрение  результатов  исследования.  Материалы  исследо

вания  отражены  в  публикациях  и  представлены  в  докладах  на  научно

пргастнческих,  научнометодических  репюнаяьных,  всероссийских  и  междуна

родной  конференциях.  Результаты  исследования  решшзованы  в  курсовом  и  ди

пломном  проектировании  во ВГАСУ  (дисциплина    «Архитектурное  проектиро

вание», а также в лекционном  и практическом Kjpcax «Основы проектного  моде

лирования» по кафедре архите1С17рного проектирования и  градостроительства. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  представлена  двумя  томами. 

Первый  том  содержит  текстовую  часть  (158 стр.),  включающую  в  себя  введе

ние,  три  главы,  заключение  и  библиографический  список  (253  наименования). 

Второй том содержит  29  приложений. 

Содержание  исследования 

В  главе  1 <Шсторикотеоретический  анализ  архитектурного  рисунка  и 

его  роль  в  коммуникативном  творческом  пространстве»  рассматриваются 

основные  направления,  проблемы  и  особенности  развития  архитектурного  ри

сунка  как  средства  профессиональной  коммуникации  и  одного  из  главных  на

правлений  развития  художественных  способностей  и  творческого  мышления  в 

процессе обучения архитектурному  проектированию. 

Исследование  исторического  развития  рисунка  в  процессе  архитектурного 

проеетирования  выявило  его роль  как основного фактора деятельности  зодчего и 

как универсального  языка визуальной (изобразительной)  коммуникации. При  ана

лизе творчества мастеров архитектуры была сформирована типологая  подходов и 

приемов художественного  становления образа и формирования специфики  графи

ческих действий, находящ1К свое воплощение в эсю13Н0М наброске, рисунке,  гра

фической  модели:  композщщонный  подход  (Мис  ван  дер  Роз,  А. Гауди, 

Э. Сааринен),  функциональный  подход  (Ф. Л. Райт,  В. Гропиус,  К. Танге),  конст

руктивный  подход  (А, К. Буров,  Ле  Корбюзье,  С. Калатрава),  эмоционально

смысловой подход (М. Сафди, О. Нимейер, Рензо Пиано). 

Большое  значение  имеет  использование  мастерами  архитектуры  индивиду

альных,  персонифицированных  средств  изобразительности  и  подходов  к  разра

ботке идеи проекта. 



Пространство  архитектурного рисунка, эскиза, наброска создается как синтез 

геометрических  построений, смысловой  основы, тональных отношений  и  форми

рования  композиционной  основы  идеи  с  помощью  средств  графической  вырази, 

тельности   точки, линии, контура, штриха, тонального пятна, цвета  Архитектур

ный рисунок является инструментарием творческого метода  архитектора. 

Ручная  графика  имеет  многовековую  историю:  на  всех  этапах  своей  дея

тельности зодчий использовал  эскиз, чертеж, модель и архитектурный  рису1юк, 

трансформируя  их  в  приемах  начертанк.ч  и  визуапизацин  творческой  мысли  в 

изобразительную  информацию.  В  современных  условиях  широкое  распрос гра

нение  для  воплощения  арх1ггектурных  решений  находит  компьютерная  графи

ка,  которая  дана  новый  импульс  для  развития  искусства  благодаря  цифровым 

технологаям  XX  века.  Но  основой  и  началом  всех  творческих  решений  бьш  н 

остается рисунок: он  служит  прежде  всего  средством  познания  мира,  фиксации 

мысли,  визуализации  информации  н  одновременно  является  процессом  поиска, 

формирования  и создания художественного  образа. 

На  следующем  этапе  исследования  рассматривашсь  общие  понятия  тео

рии  коммуникации  для  определения  особенностей  (области)  творческого  про

цесса.  В  содержательном  поле  теории  коммуникации  было  рассмотрено  взаи

модействие теоретических,  исследовательских  и методологических  подходов. С 

мультипарадигмапьной  стороны  теоретическое  поле  коммуникации  аккумули

рует концептуальные  основы  различных дисциплин  воедино,  при  этом  создает

ся  новое,  синтетическое  знание.  В  основе  смысла  понятия  «коммуникативное 

пространство»  на  сегодняшний  день  лежит  создание  «диалога»    взаимопони

мания  между  субъектами  в социальнокультурной  среде  по реальной  или  вооб

ражаемой  линии  связи    коммуникационному  каналу,  предоставляющему  ком

муниканту  и  реципиенту  различные  средства  для  создания  и  восприятия  ин

формации:  знаки,  языки,  коды,  материальные  носители  и  технические  устрой

ства.  В  проектном  моделировании  процесс  создания  идеи  реализуется  в  двух 

взаимосвязанных  языковых  формах:  вербальной  и  визуальной  (иконической 

шш  изобразительной)  (Ч. Пирс,  Е. Я. Басин,  Д. Л. Мелодинский),  которые  яв

ляются  результатом  профессионального  архитектурного  мышления 

(И. В. Тарасова,  О. А. Шипицына).  К  сфере  художественных  коммуиикащюн

ных  каналов  относятся  архитектурная  графика  и  живопись  (производные  ико
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нического  канала),  скульптура  и  архитектура  (производные  канала  символьных 

документов).  В  ареале  художественной  комм>'Никации  рассматривается  взаи

модействие  информации,  осуществляемой  за  счет  художественных  образов, 

знаков и символов  (Ф. И. Шарков)  (рисунок  1). 

Теоретической  основой  исследования  явился  семиотический  ракурс  мето

дологически  целостного  подхода  к  использованию  архитектурного  рисунка  как 

знаковосмыслового  представления  творчества  зодчего  и  языка  коммуникатив

ного общения  для раскрытия  механизмов профессионального  образования.  Близ

кой к творческому  процессу является теория Р. Крейга, рассматривающая  семио

тическую  традицию,  в  которой  коммуникация  понимается  как  взаимодействие, 

опосредованного  знаками,  знаковыми  системами,  языками  и  кодами.  Представ

ление информации через архитектурный рисунок можно  рассматривать: 

  как  понятие  «языка  архитектуры»  (А. В. Иконников,  И. Г.  Лежава, 

С. X. Раппапорт, А. Э. Коротковский, В. Ф. Маркузон  и др.); 

 к а к  языковознаковую структуру коммуникативной  субста1щии: в  знаковой 

форме  в  виде  комплексного  образования  — «иконический  знак    знакобраз» 

(Ч.Пирс);  «знакмодель»  (А. Соколов);  двуединая  сущность  «языкового  знака»  

как  единство  означаемого  и означающего  или  «содержание    выражение»  (Ф.  де 

Соссюр). 

Таким  образом,  архитектурный  рисунок  представляет  многоаспектное  яв

ление  визуализации  авторской  мысли  в  пространстве  коммуникативного  поля 

архитектурного  проекта,  развивающегося  через  амплитуду  взаимодействия  ви

зуальных  и смысловых  форм  коммуникации. 

В  качестве  развития  теоретической  основы  творческого  процесса  предла

гается  выделить  два  основополагающих  аспекта  проектного  моделирования: 

методологию  архитектурного  творчества  н  архитектурный  рисунок,  которые 

взаимодействуют  между  собой  на разных  стадиях  проектной  деятельности  (ри

сунок  2).  Моделирование,  как  процесс  создания  и  конструирования  новой  про

странственной  действительности,  воплощает  образ  в  архитектурную  форму  в 

целом  со  всем  «диалектическим»  комплексом  ее  характеристик,  аспектов  и 

свойств.  Фиксация  каждого  «отрезка»  деятельности  раскрывает  определенные 

стадии  проектного  решения  с  помощью  особенностей  архитектурного  рисунка 

с использованием  соответств>'ющих  графических  средств. 
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Использование  творческого  метода  архитектора  (Б. Г. Бархин,  Ю. И. Кар

мазин)  обеспечивает  способность  познания,  представления  и  творческую  реа

лизацию  информации,  представляя  собой  систему универсального  творческого 

языка  в становлении  коммуникативных  процессов  в  новой  системе  профессио

нальной  деятельности. 

Исследование  сущностной  основы  творческого  развития  идеи  базируется 

на  психологическом  механизме  творчества.  Важнейшей  его  особенностью  яв

ляется  взаимодействие  логического  и интуитивного,  осознаваемого  и  неосозна

ваемого.  Анализ  творчества  мастеров  архитектуры  и  работ  по  исследованию 

психологии творчестиа позволил  выявить основные типы мышления  в процессе 

творческого  поиска идеи,  сопровождающегося  формированием  поля  творческо

го мышления и разв1ггием в графических воплощениях  образа. 

В  главе  2  «Рисунок  в  методологии  проектного  моделирования  как 

средство  визуальной  ко.ммуникации»  рассмотрены  методы  развития  и  стра

тегические  аспекты  проектного  моделирования,  проанализированы  теоретиче

ские модели  процесса  архитектурного  творчества,  предложены  модели  процес

са проектного  моделирования. 

Большое  значение  в  развитии  методологии  исследования  имели  следую

щие  рассмотренные  материалы:  методологаческие  основы  системной  теории 

архитектуры А.  Э  Коротковского;  методы  поэтапного  решения  основных  про

ектных  задач  (конвергенция,  дивергенция,  трансформация)  Дж.  К. Джонса;  ме

тод  композиционного  построения  мастеров  архитектурного  авангарда;  метод 

моделирования,  комплексного  и  проблемного  проектирования  Б.  Г  Бархина; 

этап творческого  процесса  как «генерирование  и вынашивание  идей» и  методы, 

основанные  на  интуитивном  потенциале,  В. Н. Ткачева;  метод  эвристического 

поиска  С. К. Саркисова;  метод  проектирования  «без  прототипов»  А. Г. Рап

попорта,  В. Ф. Сидоренко;  концепция  творческого  метода  архитектора 

Ю. И. Кармазина  и т. д.  Кроме  того,  проектный  процесс  опирается  на  парадиг

мы  классической  науки  и  теории  самоорганизации,  научного  мировоззрения  и 

диалектики.  Проведен  анализ  шести  различных  моделей  проектного  процесса 

(наиболее близких к подходу, рассматриваемому  в данной  работе): 

1.  Анализ  схемымодели  общей  системы  знаний  в  структуре  системной 

теории архитектуры  (по А. Э. Коротковскому). 



2.  Анализ  схемымодели  «Учебное  архитектурное  проектирование  как 

творческий процесс. Этапы проектного моделирования»  (по Б. Г. Бархину) 

3.  Анализ  модели  «Схема  последовательности  этапов  дизайн

проектирования»  (по В. Н. Ткачеву). 

4.  Анализ  концептуальной  схемы  процесса  проектирования  (Дж.  Фор

мен). Метод проектирования  Митчетта. 

,5.  Анализ  схемымодели  «Содержание  предпроектного  и проектного  ана

лиза  как.части процесса средового проектирования»  (по В. П.  Шимко). 

6.  Анализ  схемымодели  «Содержание  матрицы  стратегаи  и тактики  про

ектногр моделирования»  (по Ю. И. Кармазину). 

Бадируясь на  организационнометодических  основах  процесса  архитектур

ного  проектирования,  использовании  интеграции  приоритетных  методичесюк 

действий  . проанализированных  моделей  и  творческого  метода  архитектора 

(Ю, И. Кармазина),  рассматривается  реализация проектной  идеи через  последо

вательность  этапов  методики  проектного  моделирования  (предпроектный  этап, 

этап  творческого  поиска,  этап  творческой  разработки,  заключительный  этап, 

анал1ггический  этап),  в  которой  подробно  разрабатывается  коммуникативное 

пространство этапа творческого  поиска (рисунок  3). На  основе матрицы  страте

гии  и тактики  проектного  моделирования  Ю. И. Кармазина  разработана  струк

турносимволическая  модель  этапа  творческого  поиска    тактико

стратегаческие  действия  и  подходы  графического  моделирования  на  основе 

информационного  взаимодействия  изобразительных  и вербальных  форм  разви

тия  идеи  (рисунок  4).  Теория  строится  на  развивающейся  креативной  основе 

архректурного  рисунка    визуальных  сообщениях,  или  коммуникациях,    об

разнос:мыслового,  знаковосимволического,  ассоциативного,  художественного 

и  эстетического  значения,  формир>тощихся  на  базе  следующих  трех  разрабо

танных  методов. 

I. Метод  образносмыслового  моделирования  первичного  поиска  идеи  на  ос

нове  инсайтнокреативного  подхода  включает в себя процессы, объединенные  в 

первые три блока модели. Блок «поле осмысления»   это начальная фаза  проект

ной  работы,  которая  призвана  преобразить  условия  проектной  задачи  в  принци

пы  ее  решения.  Блок  первичных  решений  включает  в себя  проработку  базовой 

1шформации,  определение  индивидуальной  программы с выходом  на легенду  на 
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объект. Блок  решения  «от инсайтнокреативного  подхода»,  формирующий  стра

тегаю  последующих  действий,  рассматривает  творческий  процесс  как  много

уровневую  целостную  систему  взаимодействия  информащт  и  креативного  по

тока  поиска.  Он  переводит  спектр  идей  поля  ослшсления  в  приоритетные  для 

дальнейшего  развития блоки модели. Предлагается  использовать  следующие  ви

ды  креативного  поиска:  исследовательская  креативность  (поиск  «белых  пятен» 

потенциала  концептуального  пространства),  ассоциативная  креативность  (разви

тие творческих способностей к преобразованиям  ассощ1ативных  представлений); 

трансформационная  креативность  (трансформация  исходной  абстрактной  схемы 

в структурнопластическое  и художественное  решение). 

2. Метод  межсистемного  развитш  ареала  основных  направлений  поиска 

художественного  образа  объединяет  «поисковые  концепции»  четырех  блоков, 

завершающихся  «вдеапьными  моделями».  Блок  решения  «от  функционально

смысловой основы» — поиск оптимального  процесса жизнедеятельности,  форми

рование  структуры,  архитектурнопланировочной  и  образнопластической  орга

низации  объекта  с помощью  «сценарной  организащ1и». Блок  анализа  пофактор

}П.1Х концепций   это анализ примеров современной отечественной и  зарубежной 

архитектурной  практики  для  выявления  разнообразных  подходов  и  приемов  в 

проектировании  для  нахождения  нового решения  поставленной  проблемы.  Блок 

решения «от среды»   проектирование  во взаимосвязи  «объект   среда», «образ  

ко.мпозиционнохудожественное  пространство».  Блок  концептуального  решения 

«от  идеала»  — методологический  ход решения  с  «чистого листа»,  через  уровни 

развития творческого  процесса  и сформированные  уровни  визуализации  творче

ской мысли на основе вербальнографического  моделирования. 

3. Метод  формирования  художественного  образа  главной  идеи  проекта 

на  основе  принципа  суперпозиции  происходит  на  двух  заверщаюищх  стадиях 

творческого  поиска.  Блок  координации  предварительно  полученных  решений 

представляет  собой  новый  и  сложный  синтез  уплотненной  образно

графической  информации,  поступающей  в  блок  генетического  отбора.  Теоре

тикиархитекторы  называют этот  блок  «черным  ящиком».  Механизм  анализа  и 

выработки  окончательной  идеи  проекта  не  может  быть  конкретно  рекомендо

ван.  Но,  базируясь  на  основании  «взаимодействия»  творчесыьх  решений,  ин

туитивной  импровизащ1и  и озарении,  предлагается  новый  метод   путь  форми
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рования  главной  идеи  проекта,  используя  принцип  суперпозиции  идеи,  рас

сматривающий  суммарное  воздействие  композиционных  замыслов  «идеальных 

моделей»  на  оптимальное  решение  в  виде  сложения  и  наложения  информаци

онноэмоциональных  полей  идей. 

Уровень  образовательных  систем,  представляющий  собой  систему  абстра

гированных  сущностных  цетшостей  творческого  метода  архитектора,  включает 

информащно  в  форме  сконцентрированных  схеммоделей,  к  которым  можно 

отнести  предложенную  структуру  тактикостратегического  развитая  процесса 

проектного  моделирования.  В  ней  поиск  взаимодействия  и  синтеза  компонен

тов  и  аспектов  совокупности  информации  «архива»  и  «арсенала»,  уровней  по

знания  и  отражения  реальной  действительности  (люрфологического,  символи

ческого,  феноменологического),  этапов  методики  архитектурного  проектирова

ния  и  диалектического  единства  противоположностей  рационального  и  ирра

ционального  фокусируются  в  основу  поиска  творческого  решения.  Здесь  архи

тектурный  рисунок  как  средство  визуальной  коммуникации  во1шощает  в  себе 

взаимодействие  рациональных  и  иррациональных  компонентов  для  формиро

вания архитектурной  среды как синтеза материального  и духовного. 

Проведение  графического  эксперимента  со студентами  36 курсов  ВГАСУ 

на базе разработанных  моделей  и теоретической  основы  исследования  позволи

ло  получить  наглядные  подтверждения  развития  образнографических  реше

ний, творческого  мышления,  воображения,  повышения  качества  эскизирования, 

расширения диапазона  вариантного поиска идеи  проекта. 

В  главе  3  «Архитеюурный  рисунок  как  интегральная  творческая  спо

собность языка  профессиональных  коммуникаций»  рассматривается  сущность 

образносмысловых  концепцш!  взаимоотношершя  рисунка  и  процесса  развития 

архитектурного замысла. Предлагается  использовать для моделирования  процесса 

создания архитектурной идеи проекта три направляющих  основы поиска:  методо

лоппо, психологию творческого мышления, архитектурный рисунок (рисунок 5). 

1. Методология  и тактикостратегическое  развитие  процесса  проектно

го моделирования.  Методика  архитектурного  проектирования  представлена  че

рез  шесть  обобщающих  стадий  тактикостратегического  развития.  Информаци

онная  стадия  (предпроектный  этап)  ставит  своей  целью  исследование  сферы 

поиска,  восприятия  информации  и  ее методологическую  обработку.  Эмпириче
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екая  стадия  (этап  творческого  поиска)  включает  интуитивный  поиск  идеи  ре

шения «от  инсайтнокреативного  подхода». Концептуальная  стадия  включает  в 

себя  весь  диапазон  вариантного  поиска  от  основных  блоков,  раскрывающих 

процесс  формирования  эмоциональных,  смьюловых,  художественных,  компо

зиционных  и  функциональных  оттенков  содержания  архитектурной  гипотезы 

объекта.  Стадия  образнопредметного  структурирования  включает  решение 

многоплановых  задач  формообразования,  поиска  средств  выразительности  ре

шения  объекта.  Интеграционная  стадия  включает  построение  и  нахождение 

конкретной  аналитикосинтетической  модели  образнографического  решения 

главной  идеи  проекта. Проектная  стадия  (этап творческой разработки)  включа

ет совершенствование  образной  модели, детальное  выполнение  чертежей,  ком

пьютерной  модели  и  макета.  В  результате  исследования  и проведенной  струк

туризации  процесса архитектурного  проектирования  выделяется  знакоперемен

ное значение  рисунка и методики в поиске  архетипической  особенности  проек

тируемой среды. 

2. Психология  творческого  мышления.  Предлагается  модель  психологии 

творческого  мышления  как  креативного  процесса  формирования  поиска  архи

тектурной идеи проектируемого объеюга, включающая  в себя следующие этапы: 

формирование  проблемы  исследования  и  зрительных  иллюзий  (особенности 

креативного  восприятия);  осознание  проблемы  (чувствительность  к  проблеме); 

формирование  идеи  (в  «поле  осмысления»,  в  «поле  интуитивной  импровиза

ции»,  в «поле  преобразующего  воображения»);  поиск  решения  (способность  к 

преобразованиям  (габкости  мышления),  т.е.  к созданию  новых  образных  и  гра

фических  моделей  за счет  «генезиса  преобразования  пространственных  форм»; 

стадию  мыслительного  анализа  и  синтеза  (циклический  процесс  осмысления, 

фантазии,  развития  вариантных  решений);  озарение  (возникновение  решения); 

развитие  и выполнение  решения  (целенаправленное  развитие  проектного  реше

ния с сочетанием логического анализа и творческого  мышления). 

3. Вариативиость  и  смысловой  потенциал  средств  графической  вырази

тельности  изображения  идеи. Тактический  ход  проектного  моделирования  за

ключается  в эскизной  разработке  вариантов идей  от их зароадения до  материа

лизации  в  объемнопросгранственное  представление.  Эффективность  творче

ского  поиска  достигается  на  основе  теснейшего  взаимопроникновения  и  взаи
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модействия  интеллектуального  и  интуитивного,  доказательного  и  гипотетиче

ского, эмпирического  и теоретического,  рационального  и  иррационального,  аб

страктного  и  конкретного.  Предлагается  модель  коммуникативного  взаимодей

ствия  информации  через  содержание  «эмоциональнотектонического  кода»  ар

хитектурного рисунка (рисунок  6). 

Графический поиск разделен на определенные сферы  изображений. 

1. Сфера линейноперцептивных  гипотез  среды    элементы  рисунка  выра

жают  конкретное  содержание  цепи  зрительных  определений,  отражающихся 

средствами  графической  выразительности:  точкой,  линией,  контуром  или  то

нальным  пятном. 

2. Сфера  абстрактносмыслового  графического  поиска    поле  взаимодей

ствия  разных  способов  изображений:  реалистического,  абстрактного,  икониче

ского,  геометрического,  ассоциативного,  символического  и  точечного 

(Г. И. Панксенов). 

3. Сфера  интуитивного  графического  поиска  в образных  «символических» 

формах раскрывает  архитектурный  рисунок  в концептуальном  смысле  как  путь 

движущейся  точки,  способной  визуально  выражать  направление,  движение  и 

развитие  зримой конструкции графического  образа! 

4. Сфера  развития  графических  образов  включает  в  себя  многовариант

ность  образносмысловой  возможности  палитры  средств  архитектурного  ри

сунка  как  визуальной  формы  коммуникации.  Предлагается  использовать  «эмо

циональнотектонический  код»  создаваемого  композиционного  пространства 

рисунка  через  ряд  преобразований  изображения  (каждое  из  которых  может 

превращаться  в  множество  творческих  решений    в  иерархическую  (фракталь

ную)  систему  связи):  абстрактная  точка,  схема,  знак,  символ,  художественный 

образ, рисунокпонятие,  конструктивный  и пространственный  рнсу1юк. 

5. Сфера  поиска  композиционнофункционального  пространства  идеи  во

площается  через  визуальные,  геометрические  и  объемные  модели,  содержащие 

смысловые  и  композиционные  взаимосвязи  таких  композиционных  понятий, 

как «пространство», «объем»,  «поверхность». 

6. Сферическое  многоплановое  пространство  проектных  решений    новый 

и  сложный  синтез  из  образнографической  информации  для  формирования 

композиционного  эскиза   главной идеи  проекта. 
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7. Сфера  развития  проектного  решении  подводит  итог  творческому  про

цессу,  представляя  комплекс  проработанных  чертежей,  раскрывающих  геомет

рический, художественный  и конструхгивный строй  произведения. 

Рассмотренные  три  направления  уровня  поиска  послужили  основой  для 

представления  архитектурного  рисунка  как  экспериментальной  составляющей 

творческого  процесса  визуальной  формы  профессиональной  коммуникации  и 

реализовались  в три концепции  исследования: 

архитектурный  рисунок  как  креативный  процесс  творческого  поиска. 

Первая  концепция  представляет  процесс  творческого  поиска  через  разнообраз

ные  фазы  эскизных  решений.  Выполнегаые  рисунки  «несут»  в  себе  разную  со

держательную  основу,  организацию  формы  и  пространства,  и  именно  взаимо

действие  творческих  импульсов,  полей,  элементов  и  систем  создает  единое  це

лое,  обладающее  согласованной  структурой  и художественносмысловым  стро

ем  всей  композиции; 

— архитектурный  рисунок  как  креативная  способность  творческого  выра

жения  мысли.  Вторая  концепция  формирует  и  выражает  развитие  поиска  креа

тивного  информационноэмоционального  поля  претворения  идеи  в  эскиз  как 

воплощение  мысли,  имеющее  движение,  направление,  течение,  и  переход  мыс

ли  в  образ  и  образа  в  мысль.  Здесь  раскрываются  слолшые  взаимосвязи  эври

стических,  интуитивных  и логических  мыслительных  процедур,  поиск  визуали

зации  идей  при использовании  вертикального  и латерального  мышления; 

— архитектурный  рисунок  как  креативная  составляющая  результата  моде

лирования.  Третья  концепция  отражает  найденную  автором  визуализацию  пер

цептивного  образа  среды,  характеристики  промежуточных  графтеских  реше

ний,  главной  идеи  проекта и конечной  экспозиции. 

Интегрированная  концепция  раскрытия  становления  архитектурного  ри

сунка  как  креативной  составляющей  языка  профессиональных  комму1и1каций 

предлагается  через  модель  включенности  основ  изобразетельности  как  средства 

визуальной  коммуникации  в  энергетические  сгустки  полей  синтеза  теоретиче

ских  и  методических  универсалий  творческого  метода  архитектора  (по 

Ю. И. Кармазину)  (рисунок  7). 

, В  итоге работы  бьши  сформированы  методологичесгае  0С1Ювы  инициирова

ния  в  учебном  процессе  образнографических  представлений:  на  уровне  знаний, 

на  уровне  умений,  на  уровне  идей.  Эти  основы  формирования  концептуальной 
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роли  архитектурного  рис>та  как  интегральной  творческой  способности  языка 

профессиональных  коммуникаций  дают  новый  импульс  образовательному  про

цессу и обогащают  поиск  архитектурной  идеи за  счет  визуальной  языковой  фор

мы  процесса  проекпюго  моделирования.  Таким  образом,  автор подтвердил  гипо

тезу  исследования  и  предложил  решение  изучаемой  проблемы,  определив  идею 

поиска на теоретическом, кощептуальном и методическом уровне. 

Основные выводы н результаты  исследования 

Проведенное  исследование  позволило  решить  важную  для  архитектурной 

науки  задачу    выявление  роли  рисунка  как  креативной  составляющей  языка 

профессиональных  коммуникаций. 

1.  Развитие  архитектурного  рисунка  в творчестве  великих  мастеров  архи

тектуры,  используемые  ими  философскопсихолоп1ческие  основы  творчества, 

персонифицированные  подходы  и  средства  изображения,  их  фундаментальные 

идеи  и  концептуальные  модели  интуитивнотворческого  процесса  могут  слу

жить  концептуальнометодическими  средствами  развития  творческого  потен

циала  в  условиях  современного  образования,  обеспечивая  психолого

педагогическую  креативность и гуманизацию художественного  процесса. 

2.  Предложена  типология  подходов  и  приемов  художественного  станов

ления  образа  как  диалектического  развития  творческого  процесса  в  работах 

мастеров  архитектуры.  Выделено  четыре  творческих  подхода  к  поиску,  разви

тию  и  становлению  идеи  архитектурного  проекта:  композиционный,  функцио

нальный,  конструктивный  и  эмоциональносмысловой. 

3.  Определена  сфера  проблем  рассмотрения  креативной  составляющей 

творческого  процесса  создания  архитектурной  идеи  проектируемого  объекта  че

рез архитектурный рисунок как средство языка профессиональной  коммуникации. 

Исааедование  строится  на  семиотической  интерпретации  знаковосмыслового 

представления  творчества  зодчего  и  языка  коммуникативного  общения  для  рас

крытия архитектурного рисунка как механизма профессионального  образования. 

4.  Разработана  центральная  структурносимволическая  модель  коммуника

тивных взаимосвязей  в  вдейном  поле проектного  моделирования    этапе  творче

ского  поиска.  Поиск  механизма  развития  идеи  в  тактикостратегаческом  поле 
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проектаого  модел1[рования  осуществляется  па  базе трех  разработанных  методов: 

метода  образносмыслового  моделирования  первичного  поиска  идеи  на  основе 

шсайтнокреативного  подхода; метода межснстемного  развили  аргала основных 

направленш!  поиска  художественного  образа;  метода  формирования  художест

венного  образа  главной  идеи  проекта  на  основе  приищ1па  суперпозиции.  Архи

тектурный  рисунок  как  креапшная  составляющая  язьша  коммуникативного  про

странства творческого  поиска  играет  ведущую роль  в  процессе  осмысления,  соз

дания  и визуализации  информации,  с помощью которых автор  овлгщевает  спосо

балш трансляции вербал1.ного содержания в  образнографическое. 

5.  Предлагается  новый  метод  формирования  рещения  художественного 

образа  главной  идеи  проекта,  основанный  на применении  принципа  суперпози

ции идеи для  анализа  вариантных  решений. Его ^roжнo использовать для  иссле

дования и разработки  архшгектурных  объектов различных типологий  в архитек

турном  проектировании. 

6.  Представлена  модель  процесса  проектного  моделирования  через  три 

ступени  исследования  (познания)  и  три  ступени  проектирования  (отражения) 

(морфологический,  символический,  феноменологический  уровни)  и  схема 

включенности' структурносимволической  модели  этапа  творческого  поиска  в 

проблемное  поле творчества.  Они  выступают  как организационная  форма  обра

зовательного  процесса,  «юсобная  согласовать  звенья  творческого  поиска 1одеи, 

интегрировать  их  единой  вдеологией  и  технологически  связать  в  целостный  и 

целенаправленный  процесс. 

7.  Сформирована  теоретическая  модель  процесса  визуальной  коммуника

ции, лежащая  в основе  создания  архитектурной  идеи  проекта,  разработанной  з 

трех  взаимосвязанных  областях  поиска:  методология  и  тактикостратегическое 

развит'ие  процесса  проектного  моделирования,  психология  творческого  мыш

ления,  вариативность  и  с.\!ысловой  потенциал  средств  графической  вырази

тельности изображения  идеи. 

8.  Предложена  субстанциональноютеракционная  модель  коммуникатив

ного  взаимодействия  вербальносмысловой  и  иконической  (изобразительной) 

форм представления  информации,  интегрирутощая  «э.моциональногектонический 

код» создаваемого  композиционного пространства архитекту рного рисунка п век

тор  формирования  представления  архитектурного  рисунка  как  креативную  со
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ставляющую языка коммуникативного пространства творческого процесса. 

9.  Сформирована  концептуальная триада  импровизации  развития  и созда

ния  идеи  архитектурного  объекта:  архитектурный  рисунок  как  креативный 

процесс  творческого  поиска,  архитектурный  рисунок  как  креативная  способ

ность  творческого  выражения  мысли,  архитектурный  рисунок  как  креативная 

составляющая  результата  моделирования.  Во  временном  проектировании  дан

ные  составляющие  при  импульснорезультативном  подходе управляют  творче

ским процессом, создавая динамический  поток образнографических  решений. 

10. В  итоге  проведенных  исследований  предлагается  интегрированная  кон

цепция  становления  креативной  составляющей  языка  профессиональных  комму

никаций  через  модель  включенности  основ  изобразительности  в  теоретические 

основы творческого метода архитектора  и коммуникативное  пространство  симво

лического  взаимодействия  информации,  формирующие  импульснометодо

лопмеский  инструментгфий  архитектурного рисунка  В рамках  образовательного 

процесса  развитие  профессионализма  молодого  архитектора  обеспечивается  за 

счет параллельности и взаимосвязанности  протекания процессов освоения творче

ского метода  архитектора,  формирования его личности, творческого  кредо и уме

ния реализовать архитектурный замысел в графической  форме. 
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