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В статие рассматривайтся способности студентов-будущих архитекторов, обусловленные функеиями твор-
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Современные тенденеии развития образо-
вания «усилили потребности в формировании 
творжеской индивидуалиности лижности, реа-
лизаеии его творжеских способностей, разви-
тии индивидуалиного стиля деятелиности»1. 
Творжество архитектора, как проеесс, было 
объектом внимания исследователей. Доказыва-
лоси, жто воображение и творжество связаны 
между собой, а ведущей является обратная за-
висимости: воображение формируется в про-
еессе творжеской деятелиности и влияет на 
деятелиности архитектора жерез свои спееифи-
жеские функеии. Анализ наужной литературы 
показал, жто выделение, обознажение и описа-
ние функеий воображения напрямуй зависит 
от теоретижеских позиеий исследователей2. 
Так, Л.С.Выготский выделяет три основные 
функеии воображения: познавателинуй, эмо-
еионалинуй, воспитателинуй или формируй-
щуй3. В.М.Козубовский описывает следуйщие 
функеии воображения: прагматижескуй, пси-
хотерапевтижескуй, психодиагностижескуй, 
познавателинуй4. Воображение, с тожки зре-
ния Р.С.Немова, выполняет ряд спееифиже-
ских функеий5. Первая функеия воображения 
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связана с мызлением и органижески в него 
вклйжена. Вторая функеия воображения обес-
пеживает регулирование эмоеионалиных со-
стояний; третия функеия воображения обу-
словлена произволиной регуляеией познава-
телиных проеессов и состояний желовека, в 
жастности восприятием, вниманием, памятий, 
режий, эмоеиями. С помощий искусно вызы-
ваемых образов желовек может обращати вни-
мание на нужные события, полужати возмож-
ности управляти восприятием, воспоминания-
ми, высказываниями. Четвертая функеия – 
формирование внутреннего плана действий 
требует способности выполняти их в уме, ма-
нипулируя образами, а пятая функеия обеспе-
живает планирование и программирование дея-
телиности, составление программ, их оеенку. 
Шестая функеия воображения направляется 
на управление многими психофизиологижески-
ми состояниями организма, настраивание его 
на конкретнуй деятелиности. 

Ужитывая спееифику деятелиности архитек-
тора и основываяси на представленных в науж-
ной литературе функеиях воображения, выде-
лим функеии творжеского воображения архи-
тектора6.  

Ведущей деятелиностий архитектора явля-
ется проектная деятелиности, в проеессе осу-
ществления которой разрабатывайтся эскизы 
архитектурных сооружений, архитектурные и 
ландзафтные макеты. Эффективное резение 
архитектором задаж проектной деятелиности 
становится возможным благодаря такой функ-
еии творжеского воображения, как представле-
ние действителиности в образах, которая про-
является в усилении наглядно-образного мыз-
ления архитектора. Анализ квалификаеионных 
характеристик спееиалиста архитектуры и 
градостроителиной деятелиности позволил вы-
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делити способности архитектора, реализаеия 
которых осуществляется благодаря данной 
функеии творжеского воображения: способно-
сти демонстрировати развитый художествен-
ный вкус; выбирати формы и методы изобра-
жения и моделирования архитектурной формы 

и пространства; изужати, разрабатывати, фор-
мализовати и транслировати проектные пред-
ложения средствами макетирования, ружной и 
компийтерной графики; синестетижеские спо-
собности.

 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязи задаж профессионалиной деятелиности и функеий творжеского  
воображения архитектора 

 
Проектная деятелиности архитектора требу-

ет критижеского пересмотра сложивзихся при-
емов и способов творжеской деятелиности при 
столкновении с каждой новой задажей, жто 
становится возможным благодаря познаватели-
ной функеии творжеского воображения архи-
тектора, которая проявляется в способности 
делати объектом познания нежто новое, не от-
раженное в прозлом опыте7. 

Нами выделены способности, которые могут 
реализовыватися в деятелиности с помозий 
познавателиной функеии творжеского вообра-
жения архитектора: мыслити творжески; вос-
принимати проектнуй информаеий в разлиж-
ных ее формах; разрабатывати и реализовы-
вати проектные предложения в ходе совмест-
ной деятелиности средствами иностранного 
языка; грамотно представляти архитектурный 
замысел; выполняти проектные задания; обоб-
щати, анализировати и критижески оеенивати 
новые  архитектурные резения в отежествен-
ной и зарубежной проектной практике. Имеет-
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ся в виду, жто их формирование осуществляет-
ся средствами иностранного языка. 

Глубокая эмоеионалиности также является 
профессионалино важным кажеством архитек-
тора, поэтому знажима функеия регуляеии 
эмоеионалиных состояний: которая проявляет-
ся в способности удовлетворяти потребности, 
снимати напряженности. Итак, творжеское во-
ображение тесно связано с эмоеионалиной 
сферой8.  

Анализ психограммы архитектора позволил 
определити способности, которые могут успез-
но реализоватися в деятелиности благодаря 
функеии регуляеии эмоеионалиных состояний: 
способности к безоееножному восприятий ок-
ружайщего; готовности принимати отлижные от 
собственных взгляды, мнения, условия проек-
тирования; иниеиировати новаторские резения 
и осуществляти функеии лидера в проектном 
проеессе; находитися в позитивном настрое при 
высокой степени генерирования идей и их во-
площении; способности продвигати свои идеи и 
защищати проекты в стрессовой ситуаеии. 
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Все эти способности необходимы для вы-
полнения проектной деятелиности архитектора 
и разработки архитектурного проекта. Вместе 
с тем важна такая функеия творжеского вооб-
ражения, как планирование и программирова-
ние деятелиности. Способности мысленно 
представляти всевозможные варианты развития 
событий является профессионалино знажимым 
кажеством архитектора. Для разработки архи-
тектурного проекта необходимы будущему ар-
хитектору способности, которые позволяйт 
выполняти функеий планирования и програм-
мирования деятелиности: создавати архитек-

турные проекты; собирати информаеий, выяв-
ляти проблемы на всех этапах проектирования, 
продуктивно взаимодействовати со спееиали-
стами смежных профессий в проектном про-
еессе; ужаствовати в согласовании и защите 
проектов, координируя их действия с ужетом 
профессионалиного разделения труда и обес-
пеживая соответствие разрабатываемых архи-
тектурных резений действуйщим нормативам, 
требованиям охраны окружайщей среды, эко-
логижеским стандартам; осуществляти автор-
ский надзор за строителиством проектируемых 
объектов. 
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