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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Предпроектный анализ в архитектурно-

градостроительной деятельности» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, блока 1 «Дисциплины 

(модули») основной профессиональной образовательной 

программы – программы магистратуры 07.04.01 Архитектура, 

направленность (профиль, специализация) «Архитектура жилых, 

общественных и промышленных зданий». Дисциплина изучается 

на 1 курсе, в 1-м семестре. 

Целью изучения дисциплины «Предпроектный анализ в 

архитектурно-градостроительной деятельности» является 

изучение теоретических и практических аспектов проектирования 

среды; просмотр общих проблем средового дизайна; анализ 

тенденций и перспектив развития аналитических методов в 

проектировании дизайна среды; просмотр вопросов 

предпроектного и проектного анализа объектов дизайна. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

– установление связи научного знания с архитектурно-

градостроительным проектированием;  

– постижение методов научно-исследовательской работы 

при изучении социальных, функциональных, нормативно-

правовых предпосылок принятия архитектурно-

градостроительных решений;  

– овладение компьютерными способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРЕДПРОЕКТНОГО 

АНАЛИЗА 

 

В системном подходе архитектурное проектирование относят 

к одному из самых сложных типов задач. Отметим, что в 

архитектуре рассматриваются вопросы функционального 

наполнения пространства, объемно-композиционного, 

художественного-образного и стилевого решения формы объекта 

(или пространства для среды). Все это, одновременно, должно 

согласоваться с выбором современных строительных конструкций 

и технологий. В том числе, учитываются вопросы экологии, 

социальные, культурные, истории места, традиций общества, 

эволюции, обязательно учета характера назначения объекта и пр. 

Каждый названный аспект самостоятельно представляет сложную 

систему с множеством неизвестных. Соединение всех параметров 

в едином проектном решении составляет уровень системы порядка 

высокой сложности. 

Сложные творческие задачи в проектировании уже не 

являются недоступными, непредсказуемыми. Теория и практика 

архитектуры и градостроительства разработали специальную 

технологию проектного поиска новых решений, 

систематизирующую, упрощающую и ускоряющую этот процесс 

поиска для разработки проектного решения. Технология эта носит 

название – предпроектный и проектный анализ. Она имеет 

универсальный характер, так, как действительна для проектных 

задач самого разного класса и типа. 

Суть методики предпроектного анализа в архитектурно-

градостроительной деятельности состоит в расчленении процесса 

исследования проектного задания, предлагаемого дизайнеру на 

ряд этапов, самостоятельных по целям и результатам работы. Этот 

прием называют «расширением смыслового поля в 

проектировании». В итоге углубленного (последовательного и 

детального обследования различных аспектов темы проекта) 

появляется множество предложений, которые создают 

качественно новый осмысленный подход с выработанными 

установками (идейными, образными, экологическими, 

техническими и пр.). Итоговым результатом проведенного 

предпроектного анализа является «концепция» будущего 

проектного решения. 
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Предпроектный анализ рекомендуется проводить системно в 

табличной форме (табл. 1), где рассматриваются: 

- по вертикали, последовательно специфические вопросы 

темы проектируемого объекта (влияния темы, роли статуса 

объекта на образ), все аспекты исходного состояния (особенности 

градостроительной ситуации, окружения, доступность транспорта, 

наличие строений, инженерных сетей, геопластики участка, 

климата, требования нормативов, ограничительных условий, 

социальных, экологических вопросов, этноса, культуры и пр.). 

При этом проектировщик самостоятельно привлекает для 

рассмотрения нужные ему аспекты темы; 

 

Таблица 1. 
№ Проблематизация Решение проблем Тематизация 

 Рассмотрение условий 

проекта, как проблем 

(свойств участка, 

окружения среды, 

градостроительной 

ситуации, нормативов, 

ограничительных, 

охранных требований, 

изучение опыта, 

социальных аналогов и 

прототипов, и пр.) 

Предложения по решению 

проблем 

(схемы, таблицы, описания, 

морфемы, логотипы, 

эскизы, 

графоаналитические 

матрицы, карты, таблицы и 

пр.) 

Отбор тем, 

смысловая оценка 

(предложения по 

выбору аспектов и 

вариантов, 

формулирование 

концепции) 

1 2 3 4 

    

 

- по горизонтали: 

в первой колонке - «ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ». Дается 

описание с позиции проблемной ситуации каждого изучаемого 

конкретного аспекта темы; 

во второй колонке - «РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ». Создаются 

варианты решения этой проблемы. Для наглядности - это 

небольшие тексты, логотипы, слоганы, схемы. Большие эскизы, 

модели, таблицы, матрицы прорабатываются отдельно в 

приложении. В этой графе таблицы на них даются ссылки; 

в третьей колонке - «ТЕМАТИЗАЦИЯ». Делается выбор 

тем, с позиции смысловой оценки ожидаемой результативности 

вносимого предложения, то есть создаваемая ситуация 
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рассматривается с позиции того, какие новые качества объекта 

появляются и какое новое содержание возникает в результате 

решения вносимых в него проблемных ситуаций. 

В результате формируется осознанный подробно и 

последовательно прорабатываемый подход, в процессе которого, 

складывается концепция нового решения. В отдельных частных 

случаях при внесении предложения, метод проведения 

обязательной оценки, создает ситуацию - задать пути для 

дальнейшего развития внесенного предложения (или 

дополнительного внесения вариантов с новыми предложениями с 

самого начала переосмысления проблемы). Создается пошаговая 

творческая ситуация «анализ-предложение-синтез», которая

 протекает естественным логическим путем. Эту методику 

можно сформулировать как «проблематизация»-«тематизация»-

«выбор тем», которые через смысловую оценку соединяются в 

целостную концепцию. 

При этом очень важно, что метод создает условия к 

творческому поисковому (вариантному) развитию процесса 

проектирования. Такой метод работы отличает немеханический 

неслучайный выбор предлагаемых решений. В результате 

предпроектного анализа происходит 

последовательное поэтапное «погружение» в тему через 

детальное изучение всех исходных особенностей проектной 

ситуации. Вариантная проработка - «выбор тем» создает 

творческую исследовательскую ситуацию, возможность проверить 

идеи на моделях, схемах и только в результате «действия 

осмысления» логическая цепочка замыкается. В результате этого 

«количество» переходит в «новое качество». Все изучаемые 

проблемные аспекты между собой согласуются. 

Сформулированные смыслы объединяют все поисковые 

графические материалы и составляют единую модель проектной 

концепции. 

Таким образом, посредством подробного рассмотрения 

отдельных аспектов темы правильно логически в 

последовательности по восходящей «от частного к общему» (в 

табличной форме) выстраивается весь путь исследования с учетом 

особенностей проектируемого объекта. В результате первого 

ответственного этапа проектирования проведения предпроектного 

анализа формируется проектная концепция. 
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Обследование, знакомство с проектируемым объектом, его 

статусом и рангом, особенностями тематики его назначения; 

знакомство с ситуацией в натуре и изучение топосъемки участка 

(ориентация по сторонам света, геопластика, грунты, растения, 

строения, памятники, охранные зоны, особые ограничительные 

условия - нормативные санитарные, противопожарные и пр., 

наличие подземных коммуникаций, линий ЛЭП и др.). Анализ 

контекста размещаемого участка будущего объекта, определение 

реальных и визуальных границ, транзитных путей, теневых зон 

при движении солнца, выявление видовых точек и зон, учет 

особых свойств, которыми он может обладать, персональных 

пожеланий и требований заказчика. 

Техника этого этапа включает обзор литературных данных, 

реальных прототипов и аналогов, их классификацию, выяснение 

их положительных и отрицательных качеств, формулировку 

прямых задач, составление матриц, схем и эскизов для 

дальнейшей работы. Оформляется текстовая пояснительная 

записка, в которую входят табличные формы и графическая часть 

на форматах А4 и А3. 

В процессе работы проектировщик ставит себе задачу 

восприятия каждого аспекта задания как проблемы, т.е. 

столкновения противоречий между обстоятельствами будущей 

жизни объекта и проектными эксплуатационными 

характеристиками его структур. Предлагаемые решения 

проблемы, в результате должны привнести новизну. 

Рекомендуется рассмотреть возможности использования 

технического прогресса, улучшения экологии, учета особенностей 

решения социальных проблем: возрастных, гендерных, 

этнических, конфессиональных аспектов, социальной статистики, 

культуры и традиций народов, онтологии места объекта, аспектов 

филогенеза (истории развития объекта как типологического 

вида) и пр. 

Для наглядности материалы рекомендуется оформлять в 

таблицах, схемах, морфологических картах. Матрицы идей 

помогут упорядочить, структурировать поток очень важной 

информации. Все это помогает выйти на новые решения, 

упростить и обогатить этап поиска концепции, сократить сроки 

работы над проектом и использовать время максимально 

продуктивно. 
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Тематизация (сравнение предложений).  

Завершает предпроектный анализ формирование тем, т.е. 

предложений, распутывающих отдельные узлы проблемы, 

сведение их в разные варианты согласованного общего решения, и 

выбор среди этих вариантов наиболее эффективного. Это еще не 

проект, а концепция, принципиальная архитектурно-

градостроительная идея будущего проекта, но уже содержащая 

его реально представимые черты. К примеру, предложения нового 

постмодернистского этапа современной эпохи отличают приемы 

выражения метафор парадоксального смысла, либо неожиданные 

метафоры, наиболее выпукло отражающие смысл наиболее 

смелых концептуальных идей.  

Могут разрабатываться параллельно два, три варианта 

предложений, которые представляют модификации между собой, 

но могут быть контрастные варианты. С равным успехом 

концепции могут разрабатываться и для объектов, имеющих 

прототипы и аналоги, и для тех, что появляются в проектном деле 

впервые: космических станций, трасс для автогонок, 

«диснейлендов» и т. д. Только для них приходится особым 

образом обрабатывать исходную информацию. Например, 

проводить системный поиск - перебирая известные способы 

технологических решений проблемы, составлять их в 

типологические системы. Тогда выявленные в них «пустые» 

ячейки типологического ряда в матрице могут стать базой 

нестандартных дизайнерских идей. 

Существует и проблемный вариант формирования концепции 

без прототипов - обусловленный новаторским видением проблем 

проекта и разработкой новых идей их решения: внедрением новых 

технологий общественной жизни или производственного процесса 

(кинотехника, компьютерное делопроизводство и т.п.), 

размещением средового комплекса в принципиально новом 

окружении (на Луне, под водой и пр.), изобретением новых 

строительных конструкций или материалов, необыкновенных 

технических устройств, образующих нестандартные или даже 

фантастические формы среды (например, «виртуальная 

реальность»). 
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СОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

 

Создание архитектурно-градостроительной концепции - 

самостоятельный раздел проектной работы, не имеющий аналогов 

в других видах проектного искусства. Через проведенную 

«проблематизацию» проектной ситуации (описание противоречий 

проектного задания), выдвижение способов и вариантов «решения 

проблем», а затем «тематизацию», то есть «отбор тем» через 

осмысление предложенных вариантов ее решения, складывается 

целостная модель будущего объекта, реализуемая окончательно в 

актах формообразования на следующем этапе проектной работы. 

Таким образом, формообразование на концептуальной основе 

выводит проектирование на уровень сознательного моделирования 

образности, композиции, стиля, технических, процессуальных и 

других средств. 

 

 

ФОРМЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

 

Очень важно для проекта найти нужные формы выражения 

концепции. Именно они будут представлять обобщенную модель 

проекта. Проектная концепции, выработанная в процессе 

предпроектного анализа может выражаться: 

во-первых, вербально в текстовой описательной форме,  

во-вторых, может быть в более сжатой форме в виде слогана,  

в-третьих, формулироваться в нескольких обобщающих 

принципах, выражающих основное содержание проектного 

решения.  

Обычно выделяют 3-5 главных принципов. Большее 

количество принципов применять не желательно, они «размывают 

идею». Концепцию образа выражают также слоганом, 

пиктограммой, эскизом, логотипом. Для показа образного 

решения используют изобразительные знаки. В отдельных 

случаях, связанных с демонстрацией на выставке или публичной 

защитой проекта, создают фильм, демонстрирующий 

визуализацию с птичьего полета и с различных ракурсов 

восприятия человеком при движении с разных сторон и вокруг 

объекта. Важна проработка содержательного наполнения 

концепции, которая объединяется целостным характером 
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концептуального решения. Дополнительно концепцию хорошо 

раскрывают, делают ее логически наполненной и убедительной 

графоаналитические таблицы, аналитические схемы, 

морфологические карты. Формулирование смысловой значимости 

в форме семантического слогана придает завершенность, 

философскую значимость концептуальному этапу. Вынесенные на 

презентацию визуальные табличные формы задают 

предпроектному этапу впечатление преемственности и 

ценностную самобытность новому предложению. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДПРОЕКТНОГО КОМПЛЕКСНОГО 

АНАЛИЗА ДЛЯ СРЕДОВОГО ОБЪЕКТА 

 

Приводится примерный перечень аспектов для проведения 

анализа городской среды. 

 

1. Анализ типа и статуса объекта (типологический анализ) 

Выявляется: 

- статус объекта (местного, регионального, российского, 

международного), а также в соответствии с его назначением в 

городе и конкретной ситуацией (в структуре планировочной 

границы участка - на улице, в квартале, микрорайоне, жилой 

группе, комплексе). 

- вид объекта (архитектурный, средовой), 

- тип объекта по назначению (жилой, общественный, 

промышленный, рекреационный, исторический - для архитектуры; 

соответственно для средового объекта - жилой среды, 

общественной среды, промышленной и так далее). 

 

2. Структурно-морфологический анализ 

- Фотофиксация и анализ ситуации включают следующие 

составляющие: 

- геометрия пространства, ориентация по сторонам света, 

вертикальное строение пространства, вертикальные и 

горизонтальные параметры, рядовые и доминантные элементы, 

- степень открытости-замкнутости, сложности, 

регулярности- иррегулярности, 
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- объемно-пластическая структура форм наполнения 

пространства, 

- соотношение природных и урбанизированных элементов, 

- «палитра» используемых материалов, характер среды, 

рельеф, растения, существующие объекты, видовые точки и 

трассы, пути подхода и пр. 

- характер взаимосвязи пространства с сопредельными. 

Выстраивается объемно-пространственная модель ситуации 

(развертки, виды, панорамы, локальные сечения перепадов 

рельефа и пр.). 

 

3. Структурно-функциональный анализ 

Фотофиксация и анализ ситуации включают следующие 

составляющие: 

- функциональное зонирование существующего пространства, 

- функциональная насыщенность - плотность пространства и 

отдельных зон, 

- эффективность использования пространства («живые» - 

«мертвые» зоны), 

- структура транспортно-пешеходных коммуникаций в 

пространстве, 

- плотность пешеходных потоков и велосипедного движения, 

- социально-демографическая стратификации пространства 

(какие слои населения используют пространство), 

- доступность, контролируемость пространства, 

- безопасность жизнедеятельности и поведения в 

пространстве. 

Выстраивается функциональная объемная или фронтальная 

модель ситуации - поведения, безопасности, экологичности и пр. 

 

4.  Художественный анализ (композиционный, семантико-

семиотический, стилевой) 

Фотофиксация и анализ ситуации включают следующие 

составляющие: 

- стиль; 

- образность; 

- композиция - цветовые решения, высотность, акценты, 

ритмы, контрасты, динамичность, доминанты, ориентиры, 

гармонизация, целостность; 
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Выстраиваются модели объемная или фронтальная 

(панорамы, виды) для ситуации, развертки фасадов, фрагментов 

улиц и пр. 

 

5.  Эволюционно-генетический анализ (онтогенез, 

филогенез) 

- фотофиксация и анализ ситуации (схемы, панорамы, виды); 

- выстраиваются модели объемная или фронтальная для 

ситуации по культурно-исторической ценности, физическому и 

моральному износу, коммуникационным связям со средой и пр. 

Эволюционно-генетический анализ рассматривает городское 

пространство с позиции его эволюции, в процессе исторического 

(временного) развития. В отличие от всех предшествующих типов 

данный анализ не имеет своего предмета. Он рассматривает все 

вышеназванные аспекты не статически (в одном временном 

периоде), но в их историческом развитии. 

Онтогенез связывают с индивидуальным развитием объекта, 

его историей. Филогенез в архитектуре соотносят с развитием 

объекта как типологического вида. В онтогенезе объект повторяет 

закономерности филогенеза. Под онтогенезом можно 

рассматривать историю места нахождения объекта, а также 

историю города или района. Проведение таких анализов помогает 

обнаружить обусловленность и взаимосвязь изменений внешних 

свойств объекта среды с культурными, социальными, 

экономическими, политическими, национальными, 

географическими и др. аспектами; определить роль индивида, 

личности, группы на этапах развития, выявить значимые для 

средовой ситуации свойства, средовые объекты, культурный 

контекст. 
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УЧЕТ СТАДИЙ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

1. Клаузура (эскиз-идея образа) - первичное представляемое 

(интуитивно) выражение объекта. Поиск визуализации 

обобщенного объемно-пространственного и образно-стилевого 

решения (эскизы, модели, наброски, варианты). 

Задача этапа - зафиксировать важное первое впечатление 

образа темы проекта в эскизах, набросках, макетах, фрагментах, 

вариантах (проверяя на соответствие полученного варианта со 

своим объемно-образным воображаемым). 

2. Концепция - авторская творческая разработка 

концептуальной модели проекта, включая поиски образа на основе 

клаузуры и предпроектного анализа с учетом всех объективных 

требований ситуации, ограничений, отражения культуры, 

традиций, истории, «духа места» и субъективных эмоций 

формообразования. Результат - это разработка эскизов, таблиц, 

схем, рабочих моделей и пр. 

Задача - создать концепцию обусловленную темой, заданием 

на проектирование, клаузурой, другими внешними условиями, 

личными представлениями автора. 

3. Сдача проекта. Представление проекта к оценке для 

работы комиссии. 

Окончательное завершение, «доводка» всех чертежей. 

Завершение подачи проекта. 

Важно: на всех этапах проектирования выполняется 

комплексный анализ на соответствие рабочих материалов 

выработанной авторской концепции. 

Анализ и самоанализ работы (работа над ошибками) - 

комплексная самооценка завершенного проекта на соответствие 

образа теме проектирования, выразительности проработки идеи 

проекта, реализации автором важных требований к проекту, 

полноты разработки, ярких находок, успешной подачи и 

завершенности, соблюдения сроков. 

Итоги практического изучения материала предпроектного и 

проектного анализа оформляются в папки и сдаются для оценки. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

(ПРОЕКТА) 

 

Объем курсовой работы составляет более 25 страниц текста, 

отпечатанного на принтере. Редактор в формате Word.  

Формат страницы А4; поля страницы:  

верхнее и нижнее – по 2 см,  

правое – 1,5 см,  

левое – 3 см.  

Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, при заполнении 

таблиц можно использовать 12 кегль, межстрочный интервал – 1. 

Выравнивание по ширине, отступ слева – 1, 25. 

Подробные требования к структуре и оформлению курсовой 

работы (проекта) изложены в стандарте университета. 

Курсовая работа должна быть выполнена грамотно, 

обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу 

или материалы Интернета. 

Критерии оценки: 

При оценке курсовой работы учитывается: 

 соответствие содержания курсовой работы заявленной теме; 

 полнота раскрытия темы; 

 перечень использованной литературы; 

 соответствие оформления требованиям стандарта 

университета.  
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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная учебная литература 

1. Будникова, Ольга Владимировна. Художественно-

графическая композиция (основы дизайнерской графики) [Текст] : 

учебное пособие для студентов направлений подготовки 29.03.05 

"Конструирование изделий легкой промышленности", 07.03.01 

"Архитектура" очной и заочной формы обучения / О. В. Будникова 

; Юго-Зап. гос. ун-т. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Курск : ЮЗГУ, 

2017. – 186 с. 

2. Кокорина, Е. В. Теоретические основы моделирования 

процесса создания архитектурной идеи проекта [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е. В. Кокорина. – Воронеж : 

Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. – 120 c. – Режим доступа: 

bibliocomplectator.ru 

 

Дополнительная учебная литература  

3. Кудряшев, К. В. Архитектурная графика [Текст] : учебное 

пособие / К. В. Кудряшев. – М. : Архитектура-С, 2006. – 312 с. 

4. Забалуева, Т. Р. Основы архитектурно-конструктивного 

проектирования [Электронный ресурс] : учебник / Т. Р. Забалуева. 

– М. : Московский государственный строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. – 196 c. – Режим доступа: bibliocomplectator.ru 

5. Овчинникова, Н. П. Основы науковедения архитектуры 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. П. Овчинникова. – 

СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. – 288 c. – Режим 

доступа: bibliocomplectator.ru 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»:  

1. http://ban.pu.ru - Библиотека Российской Академии наук  

2. http://uwh.lib.msu.su - Научная библиотека Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова 

3. http://www.lib.swsu.ru - Научная библиотека ЮЗГУ 

4. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека  

5. http://www.edu.ru/ - Российское образование. Федеральный 

портал 

http://ban.pu.ru/
http://uwh.lib.msu.su/
http://www.lib.swsu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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6. http://www.nlr.ru - Российская национальная библиотека 

(бывшая Ленинка) 

7. http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная 

система IPR  

 

http://www.nlr.ru/

