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– доступность понимания образа социумом; 
– лаконичность созданной формы; 
– отсутствие в восприятии временных границ; 
– встраивание созданного объекта в общекультурный и этнокультурный 

процесс жизни общества. 
Рассмотрев структурные компоненты мышления архитектора, мы убедились 

в том, что оно носит поступательный и последовательный характер, хотя, уверен-
ны в том, что экспромт и спонтанное решение являются специфическим звеном, 
неразрушающим общего характера вышеуказанных мыслительных операций. 

Одним из выразительных продуктов мышления архитектора, реализованных 
на практике, являются выверенные и зрительно-обоснованные законы архитекто-
ники (соотношения больших и малых объемов величин). Одним из примеров 
высшего выражения этих законов является храм Покрова Пресвятой Богородицы 
у реки Нерль, близ города Боголюбова Владимирской области. Единство духовно-
го и архитектонического начал наглядным образом определяется правилом «золо-
того сечения». Поэтому, доступной восприятию является антиномическая сущ-
ность горнего и дольнего начал в этом произведении архитектурного творчества. 
Восприятие таких высших выражений архитектурного закона характеризует мыс-
лительную деятельность зрителя: 

– комфортным и гармоничным зрительным восприятием; 
– устойчивым и последовательным рассмотрением образа; 
– цельностью восприятия. 
Очевидным становится формирование художественного вкуса у людей,  вос-

принимающих подобные объекты  архитектурного искусства. 
Рассматривая признаки перечисленных видов мышления архитекторов, уча-

ствующих в создании архитектурно-художественного образа, мы определили, что 
одним из важнейших качеств мышления архитектора является его целостность. 
Мы согласны с тем мнением, что целостность характеризуется как высший этап 
развития мыслительных операций в деятельности архитектора. 

В данной статье мы не рассматриваем мотивационный компонент и креатив-
ные возможности мышления архитектора, так как считаем это темой отдельного 
исследования. 
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Abstract: Typical features of architects’ mind used in creation of 

architectural artistic image are considered; it is stated that one of the most 
important qualities of architect’s mind is its integrity. Integrity is characte-
rized as the highest stage of evolution of architect’s mind. The paper also 
deals with motivation and creative abilities of architect’s mind. 
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