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Целью статьи является ознакомление с опытом разработанной автором методики совмещения полярных 
подходов («индивидуальный» и «коллективный») на различных этапах проектирования 
художественного образа объектов дизайна и архитектуры, позволяющей создавать эргономичные, 
функциональные и ярко индивидуальные завершенные формы, с продуманной коммуникационной 
средой и обеспечением возможности применения передовых технологий дизайна и строительства. В 
данной статье авторы рассматривают технологию разработки художественного образа, вопросы 
реализации личного потенциала дизайнера, архитектора и, в широком смысле слова, «сложную 
реальность», призванную обеспечить развитие и воплощение этого образа в конкретных проектных 
границах. Формирование интереса к концептуальной деятельности будущих дизайнеров и архитекторов 
рассмотрено через призму формирования у обучающихся эвристических подходов в проектировании 
концепций художественного образа и вариантов её творческой материализации. В статье авторы 
рассматривают вопросы «индивидуального» и «коллективного» вклада в создание дизайна 
архитектурной среды, отвечающей современным потребительским притязаниям, вопросы системного 
дизайнерского подхода. Статья содержит актуальные примеры креативных подходов в формировании 
концептуально обоснованного художественного образа средствами модулей-ассоциаций, которые 
раскрывают возможности создания единого гармоничного стилистического пространства, 
отличающегося индивидуальностью. 
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«Я-концепция», эвристический подход, креативные методики в дизайне и архитектуре. 
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The aim of the article is to get acquainted with the experience of the method of combining polar approaches 
("individual" and "collective") developed by the author at various stages of designing an artistic image of design 
and architecture objects that allows creating ergonomic, functional and bright individual completed forms, with 
a well thought out communication environment and providing an opportunity application of advanced design 
and construction technologies. In this article, the authors consider the technology of developing an artistic image, 
the issues of realizing the personal potential of a designer, an architect and, in a broad sense, a "complex reality" 
designed to ensure the development and implementation of this image in specific project boundaries. Formation 
of interest in the conceptual activity of future designers and architects is considered through the prism of the 
formation in the students of heuristic approaches in the design of the concepts of the artistic image and the 
options for its creative materialization. In the article the authors consider the issues of the "individual" and 
"collective" contribution to the design of the architectural environment that meets modern consumer 
requirements, the issues of the system design approach. The article contains actual examples of creative 
approaches in the formation of a conceptually valid artistic image by means of module-associations that reveal 
the possibilities of creating a single harmonious stylistic space that is distinctive in its individuality. 
Keywords: art image, system design, architectural environment design, module-association, "I-concept", heuristic 
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«Художественный образ – форма отражения (воспроизведения) объективной 

действительности в искусстве с позиции определенного эстетического идеала. Воплощение 

художественного образа в разных произведениях искусства осуществляется с помощью 

разных средств и материалов (слово, ритм, рисунок, цвет, пластика, мимика, киномонтаж и 



др.). С помощью художественного образа искусство осуществляет свою специфическую 

функцию – доставлять человеку эстетическое наслаждение и побуждать художника творить 

по законам красоты» [1]. 

Технология, в широком смысле слова, по мнению В.М. Разина, «…представляет собой 

сложную реальность, которая в функциональном отношении обеспечивает те или иные 

цивилизационные завоевания (то есть является механизмом новации и развития), по 

существу представляет сферу целенаправленных усилий (политики, управления, 

модернизации, интеллектуального и ресурсного обеспечения и т.д.), существенно 

детерминируемых, однако, рядом социокультурных факторов» [2]. 

Целью статьи является ознакомление с опытом разработанной автором методики 

совмещения полярных подходов («индивидуальный» и «коллективный») на различных 

этапах проектирования художественного образа объектов дизайна и архитектуры, 

позволяющей создавать эргономичные, функциональные и ярко индивидуальные 

завершенные формы, с продуманной коммуникационной средой и обеспечением 

возможности применения передовых технологий дизайна и строительства. Эта методика 

может быть использована в других вузах. 

В данной статье мы рассматриваем технологию разработки художественного образа, 

а, значит, рассматриваем вопросы реализации личного потенциала художника (дизайнера, 

архитектора) и, в широком смысле слова, «сложную реальность», призванную обеспечить 

развитие и воплощение этого образа в конкретные проектные границы. А формирование 

интереса к художественно-творческой деятельности будущих дизайнеров и архитекторов как 

раз может быть рассмотрено через призму формирования эвристических подходов в 

проектировании [3]. Ведь на сегодняшнем этапе развития дизайн-образования актуальным 

является развитие креативности студентов, влекущей за собой становление их в 

профессиональной области как людей, способных мыслить нестандартно, многоуровнево и 

при этом не терять практической направленности мысли, подкрепленной опытом и знаниями 

в области профессии [4]. 

Ткачёв В.Н. говорит о том, что в семействе пространственных искусств архитектура и 

дизайн выделяются особенностями: они состоят из фаз проектирования и реализации, 

причем предметное осуществление проекта не всегда означает реализацию замысла; дизайн 

является визуальным свидетельством потребительской ценности; число операций и емкость 

трудозатрат по преимуществу определяют коллективный характер деятельности, вычленяя 

индивидуальный вклад и авторскую персонификацию; архитектура и дизайн формируют 

вкупе образ обитаемой среды, а их стилистические признаки определяют синхронное 

эстетическое мировоззрение людей и детали их бытия [5]. 



Вопрос «индивидуального» и «коллективного» вклада в создание дизайна 

архитектурной среды, отвечающей современным потребительским притязаниям, 

несомненно, требует системного дизайнерского подхода. При этом необходимо понимать, 

что «коллективное» творчество дает приближенно объективное отношение к требованиям 

потребителя, обобщенное понимание потребностей и средств их достижения и, 

соответственно, коллективно-обобщенный подход к создаваемому художественному образу 

пространственной среды и объектов, включенных в неё. С другой стороны, 

«индивидуальный» поход гарантирует оригинальность и «эксклюзивность» в дизайне и 

архитектуре, проявляет индивидуальность автора в полной мере, давая возможность 

сотворения узнаваемых, можно даже сказать, «брендовых» объектов. Именно фундамент 

концептуального проектирования позволяет изначально определить исходный 

художественный образ будущего объекта. 

Здесь возможно использование таких технологий, как: ментальная карта процесса 

архитектурного проектирования [6], проектирование средствами ассоциаций [7], 

рассматривать прообраз архитектурного сооружения как объект индивидуального 

проектирования. 

Ассоциация – это, своего рода, связь между предметами, явлениями… Ассоциативное 

мышление – одно из ценнейших свойств профессионального сознания архитектора – может 

быть генетическим подарком, но реальнее его направленное воспитание различными 

методиками, которые обеспечиваются психологической поддержкой сферы творческих 

процессов [6]. Рассмотрим пример индивидуального подхода к формированию образа в 

дизайне и архитектуре.  

В статье «Проектирование в дизайне и архитектуре средствами ассоциаций» авторы 

Краснова Т.В. и Карпенко С.С. рассматривают процесс проектирования художественного 

образа на примере собственной творческой и профессиональной деятельности. За основу 

авторы берут методику работы с «Я-концепцией» для создания графической схемы будущего 

объекта дизайна или архитектуры. Суть этого способа «заключается в осознании 

собственного представления автора об ИДЕАЛЬНОМ и выражении этого ИДЕАЛЬНОГО в 

графических ассоциациях». При этом важно соблюдать последовательность ассоциаций, 

заданных схемой и их словесно-образное соответствие графическим результатам на каждом 

этапе. На первом этапе определяются грани ассоциаций, которые берутся за основу 

будущего модуля: «кто я?», «что я?», «как я?», «как бы я хотел?» [7] (рис. 1). 



 
Рис. 1. «Работа над графической «Я-концепцией» 

 

Далее авторами на основе ассоциаций разрабатывается графический модуль – 

концепция (рис.2), который впоследствии разворачивается в объемно-пространственный 

объект архитектурного сооружения (рис. 3).  

 

 
Рис. 2. «Графический модуль-концепция» 

 



 
Рис. 3. Архитектурный объект аквапарк «Revontulet», разработанный на основе 

графического модуля-концепции 

 

В статье сделаны выводы, что ассоциации, выраженные в графическом модуле, 

являются: 

 хорошей основой для формирования единой стилистики;  

 служат базой создания рекламного контекста проектируемого объекта;  

 могут определить конструктивную основу объектов дизайна и архитектуры; 

 способствуют индивидуализации авторского взгляда на объекты дизайна и 

архитектуры. 

«Коллективный подход» к проектированию художественного образа позволяет нам в 

большей мере приблизиться к этапу реализации проектного образа. Отметим также, что 

коллективный подход не исключает использования креативных методик проектирования. 

Так примером может служить использование методики «Мозгового штурма». Именно эта 

методика позволяет поэтапно включить необходимые ресурсы, позволяющие детально 

рассмотреть вопросы экономического, экологического, эргономического характера и, 

конечно же, технологического и материаловедческого аспектов проекта. Привлечение в 

качестве экспертов на проектном этапе оценки реалистичности и реализуемости «идеи – 

прототипа» позволит уже на начальных стадиях проектирования рассмотреть вопросы 

«рентабельности идеи». Здесь уже речь может идти о системном подходе в дизайне [8] и 

архитектуре, где субъектом №1 является дизайнер (архитектор) и объектом № 1 является 

проект, а субъектом № 2 является потребитель и объектом № 2 является реализованный 

проект, то есть продукт деятельности дизайнера (архитектора), полученный потребителем. 



При этом необходимо отметить динамичное двуединство описанной системы. И здесь 

необходимо помнить, что для реализации проекта целесообразен коллективный подход, а 

точнее даже «комплексный подход», который будет определять дизайн как визуальное 

свидетельство потребительской ценности. Именно на этом этапе разработки 

художественного образа уже будут рассматриваться вопросы выбора технологий и 

материалов (как средств дизайна). Вопросы целесообразности и моды будут диктовать 

спектр дизайн-средств. Примером здесь могут являться энергосберегающие технологии в 

строительстве жилых домов и промышленных зданий. Если рассматривать приведенный 

выше пример архитектурного объекта Аквапарка «Revontulet», то здесь возможно 

применение, ставших уже традиционно классическими, железобетонных конструкций в 

качестве основы архитектоники проектируемого здания. Несомненно, необходимо в данном 

случае продумать способы усиления типовых железобетонных конструкций, а также 

использовать современные методы усиления железобетонных конструкций 9. Также 

актуальной может оказаться технология модульных быстровозводимых зданий 10, так как 

изначально основой проектирования комплекса «Revontulet» являлся плоский модуль, 

который затем трансформировался в объемную форму здания. На частном примере мы 

видим, что направление развития идеи может быть совершенно различным и зависеть от 

многих факторов, не только экономического и технологического характера, но и 

географического, национально-традиционного, социального, а также зависеть от прочих 

социально-психологических требований эргономики. И для того, чтобы учесть и 

спрогнозировать социальную модель проживания в заданном архитектурно-дизайнерском 

пространстве, необходим тот самый «комплексный подход» в проектировании дальнейшего 

развития художественного образа, выраженного уже в конкретной функциональной форме. 

Такой практичный подход ни в коем случае не должен диктовать задачи унификации и 

бездумного тиражирования проектируемых объектов. Если изначально, ещё на этапе 

концептуального проектирования, ставится задача создания индивидуального образа – 

бренда, то соответственно это становится превалирующей задачей для архитекторов и 

дизайнеров. Это может способствовать развитию новых технологий или стимулировать 

применение уже существующих пионерских решений [11]. Так при проектировании 

объектов архитектуры можно использовать, например, аддитивные технологии 

строительства, позволяющие реализовывать творческие концепции в архитектуре любой 

сложности [12]. 

Несомненным достоинством применения в процессе проектирования модулей – 

ассоциаций является возможность их трансформации в различные объекты дизайна. В 

пример можно привести работу студентки – архитектора Майсюковой Н.Д. (руководитель: 



Краснова Т.В.), в которой мы видим, что графический модуль – ассоциация на основе Я-

концепции «Шаги эквилибриста в маске» одновременно служит прототипом для дизайна 

канцелярского прибора, прототипом фонтана и прототипом спортивного комплекса (рис. 4). 

 
Рис. 4. «Графический модуль в качестве основы проектирования объектов дизайна и 

архитектуры» 

 

Следует также отметить, что «комплексный подход» в проектировании элементов и 

объектов дизайна архитектурной среды средствами модулей – ассоциаций позволяет 

создавать единое гармоничное стилистическое пространство, отличающееся 

индивидуальностью, каждый элемент которого концептуально объединен общей основой – 

ассоциацией. 

Умение совместить полярные подходы – «индивидуальный» и «коллективный» на 

различных этапах проектирования художественного образа объектов дизайна и архитектуры 

позволяет создавать эргономичные, функциональные и ярко индивидуальные завершенные 

формы, с продуманной коммуникационной средой, системным подходом к сценарию 



эксплуатации и обеспечением возможности применения передовых технологий дизайна и 

строительства. 
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