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Рождение идеи будущего образа объек-
та проектирования – результат творческого 
процесса. Творчество – это деятельность, 
порождающая нечто качественно новое 
и отличающаяся неповторимостью, ориги-
нальностью и общественно-исторической 
уникальностью. Творчество специфично 
для человека, так как всегда предполагает 
творца – субъекта творческой деятельности 
[3]. По определению психолога Эриха Фром-
ма: «Творчество – это способность удивлять-
ся и познавать, умение находить решение 
в нестандарных ситуациях, это нацеленность 
на открытия нового и способность к глубоко-
му осознанию своего опыта» [9].

Что такое прообраз? Слово «прообраз» 
произведено путем присоединения при-
ставки «про» к слову «образ». Общая часть 
слова характеризует основную функцию – 
отражение объекта в сознании человека. 
Приставка слова обозначает, что что-то на-

толкнуло нас на создание образа. Таким об-
разом, прообраз – это то, что служит, послу-
жило образцом, образом для чего-либо [12]. 
Прообразом для архитектора может слу-
жить что угодно. Многим известны приме-
ры из бионического дизайна архитектурной 
среды. Мы же обратимся к такому способу 
проектирования прообраза архитектурно-
го сооружения как метод ассоциаций и его 
разновидности – графической «Я – концеп-
ция». Методика использования «Я – концеп-
ции» позволяет индивидуализировать ре-
зультаты первичного этапа проектирования, 
концептуального и графического осмысле-
ния идеального представления автора о су-
ществующей действительности. В нашем 
случае разработка образа архитектурного 
сооружения начинается с выявления графи-
ческого прообраза – модуля. Модуль разра-
батывается на основе ассоциативного обра-
за [4]. Первый этап разработки заключается 
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в постановке и иллюстративной проработке 
четырех вопросов: «ЧТО Я?», «КТО Я?», 
«Как Я?», «Как бы я хотел? (МОЯ МЕЧТА)». 
Иллюстративная проработка заключается 
в отражении замысла с использованием так 
называемых «правильных геометрических 
тел»: кругов, квадратов и равносторонних 
треугольников (рис. 1). 

няя «Методику Вибрационной волны» [5]), 
мы графически выражаем общий замысел 
«Солнечные грани бриллианта». Получив-
шийся образ мы вписываем в модульную 
сетку (рис. 2). Модульная сетка – это си-
стема построения визуальной информации 
на основе блоков – модулей [11]. Модульная 
сетка позволяет логически структурировать 

Рис. 1. Разработка «Я – концепции»

У каждого вопроса имеется лимит на ко-
личество используемых фигур. Так же мы 
пытаемся в качестве творческой ассоциа-
тивной задачи сопроводить графические по-
иски образными названиями. Следующим 
этапом является обобщение образа. Исхо-
дя из иллюстративных ответов на вопро-
сы (здесь, по заданию модератора, приме-

информацию, облегчая тем самым её вос-
приятие [11]. Модульные сетки могут быть 
абсолютно разными, но мы будем исполь-
зовать самую простую, состоящую из ква-
дратов одинакового размера, выстроенных 
вплотную. Таким образом, модульная сетка 
является методом гармонизации компози-
ции, созданного нами, модуля (рис. 2).

Рис. 2. Гармонизация графической «Я – концепция» посредством модульной сетки
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Следующий этап заключается в иссле-

довании пластического решения формы. 
Спроектированный графический прообраз 
модуля состоит из множества фигур, ко-
торые, объединяясь, образуют различные 
варианты движения линий в композиции 
(рис.  3). На этом этапе мы так же пытаемся 
выделить главное и второстепенное. Рас-
смотрим несколько вариантов пластическо-
го решения графической формы «Я – кон-
цепции» (см. рис. 3).

Композиционный центром является 
центральный квадрат. Основным элемен-
том является полукруг и выходящие из него 
части треугольников – это несущие элемен-
ты модуля. Два треугольника, выходящие 
из квадрата являются несомыми частями. 
Трансформация созданного модуля в здание 
происходит на основе анализа всех частей 
модуля. Графический модуль переходит 
в объем, для этого используется програм-
ма 3Ds Max. Композиционный центр вы-

Рис. 3 Варианты пластического решения  
«Я – концепции»

В нашем случае из предложенный вари-
антов мы выбираем наиболее лаконичный. 
Определяем композиционный центр и вы-
деляем его. Далее соподчиняем элементы 
конструкции модуля, выделяем несущие 
и несомые части конструкции (рис. 4).

Рис. 4. Конечный вариант прототипа модуля, созданного на основе «Я – концепции»

деляется и обозначается основной несущей 
конструкцией (рис. 5). Наш графический 
модуль так же используется для создания 
декоративного остекления здания (решетка 
создана путем комбинаторных расстановок 
модуля [10]) (рис. 6). 
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Рис. 5. Архитектурное сооружение, спроектированное на основе прототипа – модуля»

Рис. 6. Расстановки из созданного графического модуля
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При ранжировании частей модуля – про-

тотипа на первичном этапе мы уже можем 
определить расположение несущих и несо-
мых конструкций и проектировать здание 
с учетом этих исходных замыслов. Это по-
зволяет изначально определять техноло-
гии и материалы, которые в дальнейшем 
будут реализовываться, и использоваться 
при строительстве. Проблема реализации 
такого рода проектов заключается в необхо-
димости использования фундаментов боль-
шой несущей способности (особенно в сла-
бых грунтах и при наличии грунтовых вод). 
В нашем случае эту проблему может решить 
использование глубоких фундаментов из го-
товых свай – оболочек, выполненных из со-
временных композитных материалов. Также 
композитные материалы, например поли-
мер-бетонн, можно применять и в качестве 
основных несущих конструкций здания 
[6]. Сложные в плане и по высоте архитек-
турные сооружения эффективно возводить 
с применением аддитивных технологий (3D 
печати) [7]. Более простые части зданий (не 
несущие, малонагруженные конструкции) 
можно возводить с применением модуль-
ных систем, прототипом которых также мо-
жет стать разработанный модуль. преиму-
ществом в этом случае является высокая 
скорость возведения, за счет применения го-
товых модулей заводского изготовления [8].

Таким образом, рассматривая прообраз 
архитектурного сооружения как объект про-
ектирования, мы можем говорить о том, что 
уже на этапе проектного замысла мы, фор-
мируя прообраз объекта, может рассмотреть 
вопросы рентабельности, эстетической ин-
дивидуальности, материалообеспеченности 
и технологичности будущего объекта стро-
ительства. 

Для дизайнера и архитектора процесс 
проектирования, несомненно, носит творче-
ский характер и в нашей статье мы попы-
тались подтвердить трактовку творчества 

как процесса создания чего-то качественно 
нового и отличающегося неповторимостью, 
оригинальностью и общественно-историче-
ской уникальностью. А, сформированный 
нами средствами «Я-концепции» прообраз, 
послужил образцом, образом для дальней-
шего проектирования различных объектов 
дизайна и архитектуры.
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