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Формообразование является одним из самых главных компонентов в техническом образовании. 

Именно на нѐм строится проектная деятельность в таких областях как архитектура и дизайн. 

Это объясняется тем, что только формообразование включает в себя особенности конструктив-

ного построения внешней и внутренней сущности предмета. Как известно, три основополагающих  

компонента лежат в основе этих специальностей: функция, конструкция и красота, где второе, как 

писалось выше, и есть составная часть формы.  Поэтому, постигая законы передачи внешней и 

внутренней структуры материальной сущности, студенты архитектуры и дизайна развивают не 

только конструктивно-пространственное мышление, но и формируют художественные умения.  

Яркий незабываемый пример в технической области - гений В.Г. Шухова, инженерные объекты ко-

торого не только функциональны и конструктивны, но и художественно - эстетичны. Это лишний 

раз доказывает, что формообразование представляет собой не только процесс конструирования, но 

и формирования художественных умений. 
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Методология. Методика аспектов изучения 

формообразования как процесса формирования 

не только пространственно-конструктивного 

решения, но и развития художественных уме-

ний, предполагает, прежде всего, обучение сту-

дентов технических высших учебных заведений 

специальностей архитектура и дизайн. Она 

нацелена на обретение знаний в области изуче-

ния формы предметов и объектов по таким дис-

циплинам как проектирование и рисунок, кото-

рые непосредственно развивают художествен-

ные умения. А так же приобщает студентов 

направления архитектуры и дизайн к постиже-

нию законов окружающей действительности.  

Основная часть. Со времѐн древности су-

ществуют одни и те же приемы и принципы 

формообразования в изготовлении различных 

предметов. И очень редко архитектор, и дизай-

нер задумываются о том, почему он сделал этот 

объект или предмет именно таким, что подвигло 

его на это, и чем он руководствовался при со-

здании той или иной внешней конструкции. 

Форма в архитектуре и дизайне представля-

ет собой особую организованность объекта или 

предмета, возникающую как результат деятель-

ности по достижению взаимосвязанного един-

ства всех его свойств – конструкции, внешнего 

вида, цвета, фактуры, технологической целесо-

образности и пр. Отвечает требованиям и усло-

виям потребления, эффективному использова-

нию возможностей производства и художе-

ственно-эстетическим требованиям. 

Образование формы сводится к выявлению 

и фиксации в объекте проектирования его базо-

вых свойств и качеств, то есть еѐ содержания, 

которая является способом их существования. 

Известно, что форма существенна, а сущность – 

формирована в зависимости от содержания. Эта 

мысль продуктивна для понимания отношений 

между формой объекта и сущностью явления, 

внутренней и внешней оболочкой объекта. Ар-

хитекторы и дизайнеры всегда имеют дело с 

формой, которая должна быть единой, цельной и 

выразительной. Это означает не «раздвоен-

ность» содержания и формы, а их сложность, 

разносторонность, переплетение структуры 

(внутренней формы), объекта или комплекса и 

его облика (условно – внешней формы). При 

этом имеется в виду создание условий для отно-

сительно полноценного протекания в форме 
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процессов, вызвавших ее появление. Функцио-

нальные требования и жесткая морфология объ-

екта всегда находятся в некотором разладе – да-

же если в какой-то момент архитектор или ди-

зайнер сумел добиться идеального соответствия 

задуманной формы и содержания: жизненные 

процессы меняются, а она остается неизменной. 

Задача проектировщика – умет снимать это про-

тиворечие, которое и есть движущая сила поис-

ка формы предметных и пространственных 

структур в области архитектуры и дизайна. 

Опыт современного проектирования де-

монстрирует широкий спектр объективной обу-

словленности разных форм объекта конкретной 

ситуацией – от стремления провести функцио-

нальные качества кухонного оборудования к 

состоянию предельного рационализма до коло-

ристического решения, избыточности субъек-

тивных предложений в архитектурных объектах, 

комплексах, рекламе или экспозиционном ди-

зайне. 

Форма сама по себе активна. Но таковой 

она становится лишь в том случае, если требо-

вания технически рационального производства 

сочетаются с правильным пониманием архитек-

турных требований и дизайнерских. Постоянное 

совершенствование материалов, появление но-

вых технологий, технический прогресс - все это 

диктует качественные характеристики внешней 

оболочки и внутреннего еѐ содержания.  

Форма вещи материальна и существует вне 

материального мира, она скрывает в себе чи-

стую форму в ее существе. Мы можем еѐ видеть, 

осязать, но можем и постигать разумом, интуи-

цией.  

Формообразование (formgeschtaltung 

(gebung) – нем.) – процесс создания формы в 

деятельности художника, архитектора, архитек-

тора-дизайнера в соответствии с общими цен-

ностными установками культуры и теми или 

иными требованиями, имеющими отношение к 

эстетической выразительности будущего объек-

та, его функции, конструкции и используемых 

материалов [1]. 

Формообразование в художественном про-

ектировании включает пространственную орга-

низацию элементов изделия (комплекса, среды), 

определяемую его структурой, компоновкой, 

технологией производства, а также эстетической 

концепцией архитектора и дизайнера. Оно явля-

ется решающей стадией архитектурного или ди-

зайнерского творчества; в его процессе закреп-

ляются как функциональные характеристики 

объекта проектирования, так и его художествен-

но-образное решение. 

В соответствии со своим назначением кон-

кретная предметно-пространственная среда об-

ладает специфическими функциональными и 

информационными качествами, которые опре-

деляются эмоциональным содержанием отдель-

ных процессов деятельности. 

Ощущая различия в эмоциональном воз-

действии формы вещей, оборудования или со-

оружений, ландшафта человек обычно не осо-

знает и не дифференцирует его источников. 

Специалист же обязан профессионально разби-

раться в этом механизме. Это обусловлено воз-

действием спецификой объекта (его типологией 

и конкретными особенностями) или особенно-

стями его организации (формообразования) и 

восприятия. И здесь важно не отождествлять 

такие термины, как проектирование, формооб-

разование и композиция, что ведет к теоретиче-

ской неточности изложения вопросов формооб-

разования. Проектирование следует понимать 

как процесс создания чего-либо нового, к кото-

рому относятся новые формальные решения. 

Они в свою очередь, могут быть индивидуаль-

ными или типовыми. Под формообразованием 

подразумевается смысл этого процесса, который 

заключается в создании новой содержательной 

внешней конструкции, тогда как композиция 

есть процесс (часть процесса) проектирования и 

итог, в котором фиксируется результат органи-

зации оболочки как бы изнутри, путем специфи-

ческого структурирования материала объекта 

проектной деятельности. 

Если форму понимать в широком смысле, 

как определенное строение проектируемых объ-

ектов, то понятие формообразование может рас-

пространяться на различные уровни проектной 

деятельности. Естественно, что формообразова-

ние комплекса (ансамбля) существенно отлича-

ется от формообразования отдельного предмета. 

Точно так же существуют различия в формооб-

разовании объектов, выступающих преимуще-

ственно как материальные блага, и тех, которые 

имеют статус вида искусства. 

Однако для теоретического анализа формо-

образования как явления существенно не только 

различие, но и сходство объектов. Несмотря на 

очевидные различия целей, и методов проекти-

рования в разных областях деятельности, и от-

личия творческих концепций, можно говорить о 

существовании некоторых общих принципов 

создания формы. 

Одни теоретики рассматривают формооб-

разование, в основном, как проектирование ху-

дожественной формы. Другие утверждают, что 

формы структурируют, прежде всего, реальную 

среду жизненных процессов и поэтому тесно 

взаимосвязаны с учетом всего комплекса соци-

ально-экономических, функциональных, инже-

нерно-технических и других объективных фак-
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торов. В первом случае формообразование пред-

стает как некое формотворчество. Однако по 

отношению к проектированию большинства 

объектов следует говорить о создании искус-

ственной среды, где форма объекта – результи-

рующее звено, которое аккумулирует в себе 

свойства, обусловленные характеристиками 

процессов деятельности и поведения людей, ра-

циональными принципами организации кон-

структивных систем и другими факторами. Ху-

дожественно-эстетическая организация объекта 

при таком подходе составляет только опреде-

ленный аспект формообразования, который вы-

ражается в поиске свойств внешней составляю-

щей, наиболее существенной для восприятия 

определѐнной информации и содержащий в себе 

понятие красоты [2].   

Формообразование не может рассматри-

ваться как создание только художественной или 

эстетически значимой формы вне объективной 

ее обусловленности другими факторами и тре-

бованиями, которые предстают взаимодополня-

ющие способы организации жизнедеятельности 

людей посредством реальной предметно-

пространственной структуры. 

Выразительность формы – это проявление 

одних уровней бытия  невидимого в видимом, 

внутреннего во внешнем. В этом смысле все 

предметы рассматриваются, как произведения 

природы, так и создание человека. Они облада-

ют выразительностью, ибо все состоят из моле-

кул, атомов, элементарных частиц, которые не-

видимы, чувственно не воспринимаемы. Их свя-

зи проявляются во внешнем виде, свойствах, 

таких, как цвет, запах, вкус, плотность. Однако 

ощущения - это всего лишь образ мира, поэтому 

выразительность неотделима от субъективной 

человеческой чувственности. Чувства человека – 

это продукт природного, исторического и соци-

ального развития. Поэтому выразительность 

объекта или предмета не обусловлена его при-

родными свойствами. Одно и то же явление, 

свойство может вызывать у разных людей со-

вершенно противоположные чувства, то есть 

различные значения. Например, у европейцев 

белый цвет – символ чистоты, непорочности, а в 

восточной культуре белый – цвет смерти. 

Принцип художественно - эстетической 

выразительности выражается в выявлении и во-

площении в воспринимаемом чувственно мате-

риале богатство духовной жизни, которое долж-

но вызывать эстетическое чувство приобщения к 

неведомым ранее мирам. Она представляет со-

бой проявление закона единства и борьба про-

тивоположностей. 

Для еѐ достижения в таких областях как ар-

хитектура и дизайн имеют значение способы 

формообразования как внешняя и внутренняя 

конструкция, тектоника, пластика, декоратив-

ность. 

Принцип художественно-эстетического 

формообразования в архитектуре и дизайне объ-

единяется в единое целое через композицию. 

Только абстрактная компоновка является ис-

ключением, здесь формообразование рассматри-

вается отдельно. Принцип художественной вы-

разительности есть выражение целостности и 

гармонии. 

Художественно-эстетическая деятельность 

– это выявление многомерности какого-либо 

предмета и перенесение его в мономерное суще-

ствование через преодоление уже существую-

щей формы и создание некой новой структуры 

организованности, которая характеризуется це-

лостностью, гармоничностью, эстетической це-

лесообразностью и художественной вырази-

тельностью. 

Объективной основой гармонии в живой 

природе и архитектуре является взаимодействие 

функции и формы. Проблема их сочетания в 

утилитарном плане в архитектурно-

дизайнерском контексте заключается в том, что-

бы найти такое соответствие формы (техниче-

ских средств формообразования), которое бы 

наиболее полно обеспечивало функционирова-

ние архитектурного объекта. Одним словом, 

удовлетворение определенных социальных по-

требностей человека. 

Но для того, чтобы создать функциональ-

ную, красивую, художественную форму, необ-

ходимо научиться еѐ передавать, воспроизво-

дить на начальных этапах обучения в рисунке. 

Современное архитектурно-дизайнерское обра-

зование подразумевает научить студентов со-

здавать функциональные, конструктивные и 

красивые предметы и объекты. Поэтому форми-

рование художественных умений и профессио-

нально-технических должно быть равнознач-

ным. А сочетание дисциплин содержащих спе-

циальные предметы обучения с художествен-

ными - взаимодополняющим.  

Академическая школа рисования представ-

ляет собой огромный пласт развития отече-

ственного и мирового изобразительного искус-

ства.  Как отмечал доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой художествен-

ного образования и истории искусств ХГФ Кур-

ского государственного университета Н.К. Ша-

банов: «Становление подлинно реалистической 

школы рисунка проходило в условиях столкно-

вения идеалистических и материалистических 

взглядов на задачи и сущность школы и искус-

ства, на отжившие и новые формы обучения, на 

догматические и прогрессивные тенденции в 
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педагогических методов обучения» [3]. Только 

эта система содержит многовековой сложив-

шийся опыт в передаче окружающей действи-

тельности на картинной плоскости. В результате 

сложились компоненты закономерностей гра-

фического изображения. Они включает в себя 

композицию, линейную перспективу, параметры 

тона и форму: контурно-схематический способ 

изображения, геометрально-математический, 

конструктивно-пространственный, простран-

ственно-пластический способы изображения; 

художественные материалы (фактуру бумаги, 

вид и характер графических материалов), техни-

ческий приѐм (характер штриха).   

Из выше сказанного видно, передача фор-

мы предмета является одной из составляющих 

компонентов академической системы рисова-

ния. А для студентов таких областей как  архи-

тектура и дизайн воспроизведение еѐ  в процессе 

изображения на рисунках является значимым. В 

результате передачи формы у обучающихся раз-

виваются: еѐ целостное графическое восприятие, 

конструктивное, пространственное мышление, 

художественные навыки и умения. Это в свою 

очередь является необходимыми условиями для 

профессионального становления будущих ди-

зайнеров и архитекторов. Доказательством слу-

жат слова Ю.В. Чернышова: «В решении одной 

из важнейших и наиболее сложных проблем 

подготовки будущих специалистов - развитие 

конструктивно-пространственного мышления и 

творческого воображения, что в свою очередь 

является базой для комплексного обучения в 

процессе графической и проектной подготовки» 

[4]. Изучая строение изображаемого предмета  в 

процессе освоения академического рисования, 

студенты понимают сущность формообразова-

ния в проектной деятельности.  

 Как показывает история изобразительного 

искусства освоение формы изображения пред-

метов окружающей действительности в процес-

се рисования, происходило по этапам. Как ре-

зультат сложились четыре способа еѐ передачи. 

Они в свою очередь являются составляющими 

формирования целостного графического вос-

приятия. Первый способ изображения является 

контурно-схематическим. Он встречается ещѐ в 

Древнеегипетском (период Древнего Царства 

XXVIII-XXIII вв. до н.э., период Среднего Цар-

ства XXI-XVIII), средневековом искусстве (XII- 

XVвв.) [5].  Позже  в XVII веке был приведѐн в 

определѐнную систему педагогом И.Д. Прейс-

лером. В этом методе форма рассматривается по 

средствам аналитического мышления по внеш-

ней оболочке, абрису-контуру. Основным ин-

струментом анализа является – метод коорди-

нат: применение вертикальных и горизонталь-

ных осей, на которые проецируются точки на 

картинной плоскости (рис.1).  
 

 
Рис. 1. Контурно-схематический способ изображения 

формы 
 

Второй метод изображения формы - гео-

метрально-математический. Его основополож-

ником был Альбрехт Дюрер, представитель ис-

кусства Германии эпохи Возрождения XVI века. 

Впоследующем этот способ был развит в сере-

дине XIX века А.П. Сапожниковым. Метод 

представляет собой анализ формы как совокуп-

ность отдельных геометрических тел с последу-

ющим их суммированием. В основе построения 

– знания о закономерностях плоскостного изоб-

ражения объѐмных геометрических форм, наса-

женных на воображаемую ось симметрии (рис. 

2.).  
 

 
Рис. 2. Геометрально-математический способ 
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изображения формы 
 

Третий способ изображения формы пред-

мета - конструктивно-пространственный, прак-

тикуемый такими педагогами как П.П. Чистя-

ков, Ш. Холлоши, А. Ашбе, Д. Н. Кардовский на 

рубеже XIX- XX веков. Здесь формообразование 

рассматривается, как совокупность геометриче-

ских тел, объѐм которых освещѐн светом, таким 

образом, в рисунке учитывается три фактора. К 

ним относятся: 1) контурные очертания; 2) соче-

тание геометрических форм; 3) световые града-

ции: блик, сет, полутень, собственная тень, кра-

евой рефлекс, падающая тень.  (Рис.3) 
 

 
Рис. 3. Конструктивно-пространственный способ 

изображения формы 
 

К последнему четвѐртому способу изобра-

жения формы относится пространственно-

пластический способ. Его отголоски встречают-

ся ещѐ в период первобытного  искусства в 

наскальной живописи. Этот способ называют 

«Методом плетения каната (верѐвки) или косы», 

описанный Н.Э. Радловым в XX веке. Он заклю-

чается в описании и сопоставлении методов 

плоскостного и объемного изображения Доказа-

тельством служат высказывания самого автора: 

«Плоскостное изображение, лишая рисуемую 

модель ее предметности, помогает извлечь ее 

линейные, так сказать, орнаментальные свой-

ства. Объемное изображение, игнорируя орна-

ментальные качества модели, указывает крат-

чайший путь к определению ее объемных, пред-

метных качеств» [6]. В этом способе передачи 

формы линия не обрисовывает контур, как в 

первом случае изображения, а оплетает форму, 

заводится вовнутрь еѐ, в пространстве, тем са-

мым представляет собой сочетание пластиче-

ских ритмов. Он является совокупностью всех 

трѐх способов изображения, которые представ-

ляют собой мыслительные операции анализа 

натуры (рис.4.). 

 
Рис. 4. Пространственно-пластический способ  

изображения формы 
 

Безусловно, в процессе архитектурно-

дизайнерского обучения студенты на практике 

должны применять все четыре способа при вос-

произведении формы натуры, являющихся вза-

имодополняющими друг друга. Если  в момент 

изображения натуры пренебрегать одним из ме-

тодов, качество работы будет не высоким. 

Например, очень часто, увлекаясь только кон-

структивно-пространственным рисунком, обу-

чающиеся на дизайне и архитектуре высших 

учебных заведений игнорируют контурно-

схематический способ, тем самым упускают 

схожесть с натурой, особенно часто наблюдает-

ся в процессе рисования гипсовой головы, порт-

рета. При выполнении обнажѐнной женской фи-

гуры, акцентируя внимание на метод «обрубов-

ки», будущие дизайнеры и архитекторы зача-

стую забывают передать пластику движения те-

ла, которая осуществляется пространственно-

пластическим способом. В результате работа 

лишена индивидуальности позирующей натуры. 

Поэтому применение четырѐх способов изобра-

жения в академической системе рисования поз-

волит полноценно изучить и передать форму 

предметов.  А также качественно повысить уро-

вень художественных умений у обучающихся. 

Делая определѐнное задание по рисунку, сту-

денты должны выполнять и проверять свои ра-

боты контурно-схематическим, геометрально-

математическим, конструктивно-

пространственным и пространственным спосо-

бами натурного изображения. Конечным итогом 

должно быть полное владение исторически сло-

жившимися средствами графического изобра-

жения грамотного рисунка [7]. 
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Таким образом, освоение и передача формы 

изображаемого объекта, предмета по средствам 

исторически сложившихся методов рисования в 

системе академической школы позволит буду-

щим дизайнерам и архитекторам не только каче-

ственно  выполнить постановку, но и выведет на 

высокий уровень художественные умения, тем 

самым окажут непосредственное влияние и на 

нравственно-духовную сторону обучающихся 

[8]. И как результат повысит уровень архитек-

турно-художественного образования. 

Выводы. Благодаря знанию и использова-

нию принципов формообразования на практике 

дизайнер может добиться наилучших результа-

тов в своей деятельности, мысленно проверить, 

соотнести, переосмыслить форму, так как она 

это самый первый и основополагающий аспект в 

эмоциональном восприятии вещи в целом. Фор-

ма является первым этапом в постижении вещи, 

только после восприятия от формы человек об-

ращает внимание на цвет, фактуру и пр. Форма 

имеет большое эмоциональное воздействие на 

человека, и если цвет в разных культурах может 

символизировать кардинально противополож-

ные смыслы, то та или иная форма несет в себе 

вполне определенную эмоцию. 

Традиции реалистической школы  рисунка 

вырабатывают у учащихся чѐткое представление 

о закономерностях формообразования. Внедре-

ние их методов в архитектурно-дизайнерском 

образовании позволит значительно повысить 

художественный уровень. Из вышесказанного 

следует,  что академическая система рисования 

включает в себя понятия восприятие и передача 

формы, тона, технического приѐма как единого 

целого. Учитывая особенности структуры этой 

многовековой системы рисования, студент раз-

вивает художественные умения, креативное 

мышление. Помимо этого, успешное поэтапное 

освоение закономерностей графического изоб-

ражения  побуждает будущего архитектора к 

пониманию формообразования и творчества. 

Это позволяет более осознанно подходить к осо-

знанию и созданию единого стилевого направ-

ления, к передаче определѐнного, конкретного 

образа. Поэтому анализ формы по средствам 

академического рисунка очень значим как в 

профессиональном и художественном становле-

нии  будущих специалистов, так и в развитии 

архитектурно-дизайнерском образовании и обо-

гащении культуры России.    

Из этого следует, что принципы и законы 

формообразования являются неотъемлемой ча-

стью этапов архитектурного и дизайнерского 

графического изображения, как в рисунке, так и 

в проектировании и пренебрегать ими не следу-

ет. 
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