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ГЛАВА 3. ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ АКТИВНОМУ ФОРМООБРАЗОВАНИЮ 

 

3.1. Активный подход к формообразованию – характерная черта 

истинно творческих работ 

выдающихся деятелей науки, техники и искусства 

 

  

Современное расчленение деятельности на более узкие области такие, как 

искусство, техника и наука, безусловно, нарушает целостность и системность 

созидания антропогенных объектов творческой деятельности человека. С одной 

стороны, узкая специализация необходима, а с другой – нужна взаимосвязанность, 

целостность, системность подхода, без которого нельзя получить ценный, 

полезный конечный результат. Поэтому преодоление (и что очень важно - 

осознание) барьеров, созданных узкой специализацией, особенно в образовании, в 

формировании творческих позиций молодежи, является важной задачей. В связи с 

этим необходимо знать и изучать историю, творческий опыт и методы 

деятельности выдающихся деятелей, которые не сепарировали и не разделяли 

свою творческую работу, совмещая часто в одном лице все грани творчества, или 

создавали творческие союзы разных специалистов, подчиненных одной цели. 

  

Поучительные примеры (а здесь нет другого пути обучения как только на 

примерах) можно проследить исторически из глубины веков, начиная хотя бы с 

Леонардо да Винчи, Микеланджело, древнерусских мастеров-умельцев и 

продолжая в недавние и нынешние времена, например, в деятельности В. Г. 

Шухова, Нерви, Н. С, Стрелецкого, Н. В. Никитина, Ле Корбюзье, Туполева, 

Сухого, Кошкина (создателя легендарного танка Т-34), С. П. Корнеева и многих-

многих других. 
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Хотелось бы напомнить известную в самолетостроении истину: если каждый 

элемент конструкции самолета оптимизировать отдельно (фюзеляж, крылья и   

т. д.), то собранный из этих элементов самолет не полетит. Поэтому раздельное 

обучение узким специальностям по каждой из кафедр, которое происходит без 

подчинения общей цели и критериям, без системообразующих курсов, нарушает 

принцип активного творчества и не приводит к желаемым результатам. Ведь на 

каждой из кафедр часто говорят студентам, что их предметы самые главные; 

поэтому нередко приходится открыто говорить студентам, что только в ваших 

студенческих головах вы должны все эти “главные” части синтезировать, увязать, 

систематизировать, чтобы понять их действительное место и взаимосвязь в 

достижении конечного результата. К сожалению, не всем это удается.  

 Нельзя скрывать, что ряд преподавателей настолько “зашорены” узостью 

своей специальности, что долгие годы не повышая свою квалификацию, играют 

негативную роль, хотя и считаются, может быть, высококлассными специалистами 

в своей узкой области. 

 

3.2. Примерный план программы  факультативного курса 

“Теория формообразования в технологии проектирования” 

 

 Продолжая начатую в предыдущем разделе тему о необходимости обучения 

активному системному творчеству, ниже мы приводим примерный план 

программы факультативного курса “Теория формообразования в технологии 

проектирования”, разработанный сотрудниками КрасГАСА. Данный курс включен  

в программу обучения архитектурным и строительным специальностям уже в 2004 

году. Курс рассчитан на 34 академических часа. Содержание курса представлено в 

таблице 1. 
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1. Архитектурное формообразование как новая междисциплинарная 

наука. Системный подход. 

2. История архитектуры и строительства с позиции эволюции 

формообразования. Форма и содержание. Диалектический 

подход. 

3. Роль формообразования в теории проектирования. 

4. Формообразование, инженерное искусство и бионика. 

Использование законов строительной механики (геометрической 

неизменяемости, устойчивости и динамики) и эволюционного 

развития природы в активном архитектурном и инженерном 

формообразовании. 

5. Топология, морфология, унификация – важные стороны 

формообразования. 

6. Разработка современных унифицированных композитных 

пространственных строительных элементов. 

7. Изучение и практическая работа по формообразованию 

разнообразных зданий и сооружений из унифицированных 

пространственных строительных элементов оболочечного и 

пластинчатого типов. 

8. Физическое и компьютерное моделирование формообразования 

разнообразных зданий и сооружений. Выполнение учебного 

задания. 

          Всего: 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

20 

 

  

 34часа 

 

3.3. О творческом содружестве студентов разных специальностей 

 

 Большинство действующих учебных программ подготовки архитекторов, 

инженеров-строителей, инженеров-технологов, дизайнеров характеризуется 

достаточно узкой направленностью специализации и, к сожалению, не содержит 

Таблица 1 
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вопросов междисциплинарного системного подхода с ориентацией на 

эффективный конечный результат. 

Проблемы активного формообразования не выделены и системно не 

ставятся. Такая узкая специализация приводит к однобокости решений. К 

сожалению, это имеет место и в нашей академии. Одной из главных причин 

является не только рекомендуемые свыше учебные планы, но и ограниченность 

(“зашоренность”) узкой специализацией самих преподавателей. 

Весьма примечательно, что у некоторых студентов возникла потребность в 

преодолении такой разобщенности, и эта студенческая инициатива, поддержанная 

преподавателями, привела к творческому содружеству студентов специальностей 

“Архитектурное проектирование” и “Промышленное и гражданское 

строительство”. Результатом работы явилось, с одной стороны, полученное ими 

удовлетворение, а с другой – первые примеры совместного проектирования. Этот 

пример, достойный подражания, кафедры стремятся поддержать. 

Возможность такого активного обучения первыми предложили 

преподаватели кафедры “Рисунок, живопись и скульптура” доценты Яковлев В. А. 

и Карепов Г. Е. совместно с кафедрой СМ и УК. Студенты группы А 10-1  

Н.В.Добрачева, О.Ю.Нурми, А.В.Шевченко, В.Е.Николаев, Е.Б.Постников, 

Ю.В.Дуркина, А.С.Немараева должны были придумать конструкцию какого-либо 

сооружения и затем ее красочно, архитектурно-выразительно оформить. 

Консультантами в области конструкций выступали студенты строительного 

факультета 4-го курса специальности “ПГС” Шалгинов Р.В. и Морозов С. В., 

специализирующиеся  на кафедре СМ и УК. Ниже на рисунках 9-21 как первый 

опыт приведены некоторые фотографии архитектурно-строительного творческого 

содружества. Конструкции формообразованы из сталежелезобетонного 

пространственного строительного элемента, запатентованного КрасГАСА [32]. 

Данное творческое содружество продолжается и в текущем учебном голу и также 

вызывает взаимный интерес студентов и преподавателей различных 

специальностей. 
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Рис.  10.   Конструкция триумфальной арки 

Рис.  9.   Макет арочного моста 

с двумя триумфальными арками 

Рис. 11.  Конструкция подъезда 

Рис. 12.   Конструкция моста 
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Рис. 13.  Башня 

Рис.  15.  Башня 

Рис. 14.   Маяк 

Рис.  16.  Мост 
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Рис.  17.  Общественное здание 

Рис.  18.  Общественное здание 

Рис.  19.  Фрагмент высотного 

здания 
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Рис.  20.  Производственное здание Рис.  21.   Общественное здание 


