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(глина, солома, песок и прочее) можно было 
ощутить особенности его пластики, в зависи-
мости от техники и пропорций, это, в свою 
очередь, дало возможность, проектируя, 
мыслить в характере не только с философи-
ей, но и с неисчерпаемыми возможностями 
формообразования природных материалов.  

Теоретическая часть изучалась с  фун-
даментальных принципов выбора и поиска 
строительных материалов с учетом локаль-
ных свойств геологической картины на потен-
циально проектируемом участке; включала 
также основы формообразования в строи-
тельстве, и, вытекающие из этого вариации 
архитектурного проектирования, подкреплен-
ные осмотром местных аналогов.  

Различные строительные техники отно-
сились к соответствующим их характеристи-
кам и областям их применения. Так, напри-
мер, техника строительства из соломенных 
блоков хорошо подходит для возведения се-
верной наружной стены в доме, ввиду спо-
собности соломенного блока хорошо проти-
востоять продуваемости ветрами; или техни-
ка соломенного плетения, в силу своей высо-
кой плотности имеет отличные  звукоизоля-
ционные свойства, а ее небольшая толщина 
прогнозирует ее использование в качестве 
внутренней перегородки. Разнообразие 
свойств материалов позволяет также варьи-
ровать использованием веществ того или 
иного качества в соответствии с функцией 
любого выполняемого элемента.  

Изучение студентами архитектурных ву-
зов альтернативных способов получения и 
сохранения энергии также дает широкие воз-
можности для формообразования в проекти-
ровании энергоэффективных домов. Так как 
экологичность и энергоэффективность в по-
следнее время является актуальной темой в 
строительстве, то проектирование таких зда-
ний в скором будущем станет неотъемлемой 
частью архитектурной деятельности. 

Суть метода энергоэффективного проек-
тирования заключается в правильном ис-
пользовании трех компонентов пассивной 
системы: остекление помещения, ориентиро-
ванное на юг, использование термомассы в 
качестве материала пола и стен, противопо-
ложных остеклению и хорошая теплоизоля-
ция. Правильно работающая пассивная сол-
нечная система, позволяет накапливать теп-
ло в термомассе во время солнечных дней и 
отдавать тепло в комнату ночью или в пас-
мурные дни. Пассивная солнечная система 
зданий позволяет в летнее время оставаться 
помещению прохладным, а в зимнее − теп-
лым. 

К положительным сторонам пассивной 
системы можно отнести и то, что солнечная 
энергия преобразуется в тепловую без по-
средства технического оборудования, что 
делает такую систему безопасной и экономи-
чески выгодной. 

В силу своей актуальности подобные 
знания, подкрепленные практическими навы-
ками, не только повышают эрудицию архи-
тектора и дизайнера в сфере природного 
строительства, но и позволяют иначе взгля-
нуть на суть формообразования современной 
архитектуры в принципе, внутренних и на-
ружных пространств, а также комплексных 
объектов. Осознание экологической филосо-
фии – не новый шаг в современном проекти-
ровании. Это необходимость, без которой 
архитектура в будущем не способна сущест-
вовать как в реальном проектировании, так и 
в учебном процессе архитектурно-дизай-
нерского проектирования. 
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В условиях быстрого роста новых техно-

логий во всех сферах науки и производства 
возрастают требования к гарантии качества 
образования. Кроме того, для адаптации к 

неожиданным и сложным условиям необхо-
димы творческие способности, характери-
зующиеся готовностью к созданию принципи-
ально новых идей. Уровень творческой ода-
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ренности, способность к творчеству, оцени-
вается креативностью, составляющей отно-
сительно важную характеристику личности. 
Решения, отклоняющиеся от традиционных 
или принятых схем мышления, доступны не 
только особо одаренным. 

Эти качества (как и природные) растут с 
обострением конкурентной напряженности, 
когда жизненно важно применение новых ме-
тодов и средств для решения проблем. 

Свойства проявляются также в необыч-
ных способах применения обычных вещей, в 
опережающих решениях непрерывно возни-
кающих проблем. 

Наши выпускники достаточно успешно 
ориентируются в новой среде, имея различ-
ные формы креативности. При тактической 
(«малой») креативности проявляются спо-
собности находить нестандартные решения в 
обычных бытовых ситуациях. Но этого не 
достаточно. Существует «большая» креатив-
ность, позволяющая оставить след в истории. 
На это способны люди с такими качествами, 
как твердость и жизненная стойкость. Пример 
такого следа отражен в картине В. Сурикова 
«Боярыня Морозова».  

Известный профессор И. В Арнольд в 
числе главных задач обучения студентов 
ставит задачу развития привычки к быстрой 
адаптации к новым достижениям науки. 

«Вуз научил меня ориентироваться в 
жизни и мыслить в нужном направлении», – 
утверждают преуспевающие выпускники тех-
нического университета. Надо верно подхо-
дить к проблеме и уметь ее решать. Это ин-
струмент для быстрого и эффективного ре-
шения жизненно необходимых задач. Это 
ключ к нашему будущему. 

В активе творческого потенциала зало-
жены инновационные свойства: создание но-
вого продукта, экспрессивность, творческое 

самовыражение, умение решать проблемы, 
владение инструментами решения задач. 

Создание кумиров и зависимость в соб-
ственных решениях от мнения других позво-
ляет вместо решения создавать проблемы. 
Однако поддержка авторитетных людей, как 
правило, положительно сказывается на твор-
ческих успехах.  

Креативность наиболее ярко может про-
явиться в критически сложных, авральных 
ситуациях. В таких режимах создан «Игрок» 
Ф. М. Достоевским, гениальная «Сорока-
воровка» Г. Доницетти и много других шедев-
ров.  

При ограниченно малом времени реше-
ние неизвестной проблемы подвластно толь-
ко профессионалам. Выигрывает опыт и банк 
прогнозируемых решений. У Нила Армстрога 
при посадке на лунную поверхность были на-
коплены «списки решений» на разные слу-
чаи. Скорость принятия решений при выборке 
готового многократно выше, чем при анали-
тических решениях неожиданной задачи. При 
отказе компьютера Армстронг посадил лун-
ный отсек вручную.  

Однако настоящие творческие способно-
сти формируются при поиске  множества отве-
тов на один вопрос. Типовое тестирование с 
возможностью случайно правильного ответа не 
обеспечивает гарантии качества знаний. Свой-
ство креативности могут проявлять обычные 
люди, если у них достаточно времени на реше-
ние проблемы. В то же время человек с высо-
ким интеллектом может быть лишен креатив-
ности. С чем это связано – неизвестно. Нали-
чие креативности не является гарантией твор-
ческих успехов. Нужна сосредоточенность на 
решение задачи, четкое осознание необходи-
мости и реальной картины применения резуль-
татов. Раз и навсегда высокого уровня творче-
ского потенциала не достичь.  
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Стратегия модернизации нашей страны, 

принятая на высшем государственном уров-
не, безусловно, жизненно необходима в ус-
ловиях стремительного морального и техни-
ческого старения фондов различных отрас-
лей экономики.  

Даже в условиях рыночной конкурентной 
экономики модернизация не осуществляется 
сама собой, поскольку зачастую в ней нет 
необходимости. Если норма прибыли сохра-
няется при любом состоянии производства, 
то инвестиции не будут себя окупать. 


